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ВВЕДЕНИЕ 

 
Качество процесса обучения русскому языку и литературе синтезируется из качества 

типовой учебной программы, методического и материально-технического обеспечения, при-
менения образовательных технологий и уровня профессионально-педагогической подготов-
ки учителей. 

Стратегия, заложенная в ГОСО, предполагает активизацию всего процесса обучения 
интегрированному предмету, доведение учебно-методических материалов до современных 
требований лингводидактики, переориентацию учителей на особый подход к организации 
учебного процесса, предусматривающей максимальный подъем интеллектуальной, мысли-
тельной и коммуникативной деятельности обучающихся, стимулирование их познавательной 
деятельности, развитие способности самостоятельно и продуктивно применять полученные 
знания в различных сферах своей жизнедеятельности. 

Знаниевая составляющая (знания, умения, навыки) становится одним из компонентов 
содержания, которое включает в себя коммуникативный и культуроведческий компоненты. 
Коммуникативный компонент направлен на развитие таких свойств личности, как ее комму-
никабельность к сотрудничеству. Культуроведческий компонент ориентирован на обеспече-
ние культурной идентификации ученика, установление духовной взаимосвязи между собой 
и своим народом, чувства принадлежности к национальной культуре, усвоение ее ценностей. 
Методология процесса обучения русскому языку и литературе должна основываться на раз-
витии нескольких базисных компетенций: языковой, речевой, предметной, прагматической, 
в совокупности составляющих коммуникативную компетенцию обучающихся. Языковая 
компетенция обеспечивает необходимым в рамках учебной программы знанием единиц язы-
ка всех уровней (фонетического, лексического, грамматического), поскольку они являются 
строительным материалом для порождения высказываний. Речевая компетенция предполага-
ет овладение способами формирования и формулирования мыслей, закономерностями функ-
ционирования языковых форм в конкретных речевых ситуациях и использование их в основ-
ных видах и формах речевой деятельности. Предметная компетенция представляет содержа-
тельный, денотативный план высказываний, который обеспечивает предметную информа-
цию. Прагматическая компетенция предусматривает наличие умений реализовать высказы-
вание в соответствии с коммуникативными интенциями и ситуативными условиями речевой 
коммуникации. 

В соответствии с Типовой учебной программой в учебнике реализуется метатемный 
подход, предусматривающий обучение коммуникативной компетенции на основе тематиче-
ского критерия, который соотносит предметное и коммуникативное содержание учебного 
текста, метатемы. 

Коммуникативно-деятельностный подход в практике преподавания русского языка как 
второго определяет в качестве единицы содержания обучения текст, так как формирование 
коммуникативной компетенции учащихся возможно лишь на уровне текста. Поэтому знание 
закономерностей построения текста и различных его типов, выделение их характерных при-
знаков с точки зрения их внутренней структуры и языковой организации важно для совер-
шенствования их коммуникативной компетенции. 

Текстоориентированный подход к процессу познания языковой системы позволяет ор-
ганически соединить две задачи – освоение структурно-семантических признаков изучаемых 
явлений и формирование речевых умений учащихся. В тексте элементы языка и единицы ре-
чи связаны между собой речевой деятельностью. Вне текста невозможно достаточно полно 
представить и проанализировать семантические возможности изучаемых грамматических 
категорий. Изучение грамматических единиц на уровне отдельных слов, словосочетаний 
и даже изолированных предложений не обеспечивает полного описания их свойств и функ-
циональных возможностей. 
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Под текстовой компетенцией традиционно понимается совокупность только тех зна-
ний и навыков, которые обеспечивают продуцирование текстов, т.е. владение нормой  
текстообразования. В структуру текстовой компетенции входят комплекс знаний о тексте как 
форме коммуникации (его системно-структурной организации, смысловом развертывании, 
стилистических и жанровых особенностях, теме и идее, ориентации на определенного адре-
сата, воплощении конкретных целей и задач общения) и набор опирающихся на эти знания 
навыков и умений осуществлять текстовую деятельность (создавать тексты и понимать их на 
основе смысловой интерпретации). 

Таким образом, в составе коммуникативной компетенции на основе текстовой компе-
тенции интегративно формируются языковая, речевая, предметная, прагматическая компе-
тенции. 

Коммуникативно-прагматический подход предполагает учет функциональных свойств 
языковых единиц, используемых обучающимися в качестве орудия общения. При этом осно-
вополагающим положением является тот факт, что «знание системно-структурного устрой-
ства языка – тот фундамент, на основе которого можно вести коммуникативно-
прагматическое наблюдение за особенностями использования языка в общении»1. 

Данное методическое руководство – это практико-ориентированное пособие для оказа-
ния консультативной помощи учителю при планировании и проведении уроков русского 
языка и литературы при организации работы с учебником «Русский язык и литература». 
 
 

Содержание учебного материала в восьмом классе 

Настоящее пособие является составным компонентом учебно-методического комплекса 
«Русский язык и литература» для 8 класса общеобразовательной школы с казахским языком 
обучения и построено в соответствии с требованиями новой программы. 

Структурной основой учебника являются речевые темы: «Семья и подросток», «Спорт 
и отдых», «Мир труда», «Космос», «Биоразнообразие и исчезновение», «Вода – источник 
жизни», «Еда», «Сила искусства», «Научные открытия и технологии». 

На данный курс отведено 102 часа (из расчета 3 часа в неделю). В учебнике представ-
лен материал на 90 уроков, 12 часов выделено на развитие устной и письменной речи, обоб-
щение и систематизацию изученного программного материала, проведение различного рода 
творческих (эссе, сочинение, изложение) и контрольных работ и т. п. 

Реализация принципа приоритета речи позволяет включить в работу все виды речевой 
деятельности: слушание, говорение, чтение, письмо, а не только анализ извлеченных из 
речи примеров. Приоритет речи предполагает понимание орфографии как раздела, необхо-
димость которого возникает при создании письменного текста, т.е. в учебнике без ущерба 
для грамотности учащихся овладение орфографическими навыками осуществляется в ходе 
процесса порождения текстов. 

В рамках интегрированного предмета «Русский язык и литература» речеведческие по-
нятия являются основой для формирования коммуникативной компетенции учащихся. 
С другой стороны, самое оптимальное совершенствование всех видов речевой деятельности 
осуществляется при комплексном их формировании. Умения слушать, читать, нормативно 
говорить, писать являются важными общеучебными умениями межпредметного характера. 

Целенаправленное обучение слушанию положительно сказывается на развитии речево-
го слуха, речевой памяти, на усвоение норм произношения, формирование выразительности 
устной речи. В учебнике заложены потенциальные возможности для привития глобального, 
детального и критического слушания. Для глобального слушания, восприятия текста в целом, 
предусмотрены задания на аудирование текста, определение его темы, идеи, подбор заглавия 
                                                            
1Формановская Н.И. Речевое общение: коммуникативно-прагматический подход. – М.: Русский язык, 2002. – 
С. 7. 
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к тексту; для детального слушания – на осознание самых главных смысловых блоков текста; 
для критического слушания, которое базируется на глобальном и детальном, – на выражение 
своего отношения к содержанию текста, сравнение своих предположений до и после озна-
комления с текстом и т. п. 

Интегрированный характер предмета позволил включить в учебник задания для обуче-
ния приемам восприятия и переработки информации, содержащейся в текстах различного 
типа и стилевой принадлежности. В связи с этим в процессе изучения литературных произ-
ведений реализуются такие функции чтения, как познавательная (получение информации 
о мире, людях, фактах, явлениях действительности), регулятивная (управление практической 
деятельностью учащихся, развитие их опыта) и ценностно-ориентационная (эмоциональная 
сфера жизнедеятельности обучающихся). 

В учебнике в целях совершенствования текстовой деятельности учеников предусмот-
рены все виды чтения: изучающее, ознакомительное, выборочное, поисковое. В основе этой 
классификации лежит характер планируемого использования извлеченной из текста инфор-
мации. 

При изучающем (аналитическом) чтении необходимо полное и точное понимание уча-
щимися содержащейся в тексте информации и адекватное ее воспроизведение в определен-
ных учебных целях. Ознакомительное (просмотровое) чтение предполагает получение обще-
го представления о содержании текста посредством рассматривания иллюстраций к тексту, 
чтения заголовков или отдельных фрагментов текста. Выборочное чтение направлено на оп-
ределение нужной информации, выделение основной и второстепенной, известной и новой. 
Поисковое чтение поможет быстро найти интересующую информацию, ответ на конкретный 
вопрос (найти в произведении описание чего, кого-нибудь; фрагмент, где повествуется 
о ком-то, о чем-то и т. п.). 

Таким образом, в учебнике реализована стратегия обучения конкретным видам чтения, 
а не чтению вообще. Способность грамотно читать создает соответствующую базу для обу-
чения учеников написанию письменных творческих работ. 

Говорение – это создание собственной речи или устный монологический ответ воспро-
изводящего типа. В учебнике устная речь учащихся планируется путем внедрения классифи-
кации вопросов Блума, стратегии «тонких» и «толстых» вопросов, так как постановка вопро-
сов к тексту и поиск ответов на них является одним из эффективных приемов осмысления 
информации. Наиболее удачная классификация вопросов была предложена американским 
психологом и педагогом Бенджамином Блумом – «Ромашка вопросов». Для этого учащиеся 
должны нарисовать (или изготовить) ромашку, на каждом из шести лепестков которой запи-
сываются вопросы разных типов. Работа может быть индивидуальной, парной или группо-
вой. Цель данного приема – подготовить учеников с помощью 6 вопросов к адекватному 
восприятию и пониманию содержащейся в тексте информации, к осмыслению авторской по-
зиции в художественных и публицистических текстах, выявлению авторского отношения 
к героям литературных произведений. 

Простые вопросы проверяют знание текста. Ответом на них должно быть краткое 
и точное воспроизведение содержащейся в тексте информации. Как звали главного героя? 
Когда случилось это происшествие?  

Уточняющие вопросы выводят на уровень понимания текста. Это провокационные во-
просы, требующие ответов «да» – «нет» и проверяющие подлинность текстовой информа-
ции. Правда ли, что... Если я правильно понял, то... Такие вопросы играют важную роль 
в формировании навыка ведения дискуссии. При этом учитель должен нацелить учеников 
задавать их без негативной окраски. 

Объясняющие (интерпретационные) вопросы используются для анализа текстовой ин-
формации и начинаются со слова «почему». Они направлены на выявление причинно-
следственных связей. Важно, чтобы ответ на такой вопрос не содержался в тексте в готовом 
виде, так как в этом случае он станет простым. 
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Творческие вопросы подразумевают синтез полученной информации. В них всегда есть 
частица бы или будущее время, а формулировка содержит элемент прогноза, фантазии или 
предположения. Что бы произошло, если... Что бы изменилось, если бы не стало Интерне-
та? Как вы думаете, сложилась бы судьба героя, если бы он остался жив?  

Оценочные вопросы направлены на выяснение критериев оценки явлений, событий, 
фактов. Как вы относитесь к ...? Что лучше? Правильно ли поступил...?  

Практические вопросы нацелены на применение, на поиск взаимосвязи меду теорией 
и практикой. Как бы я поступил на месте главного героя? 

Ниже предлагается таблица «тонких» и «толстых» вопросов, которую учитель может 
использовать на уроках. 
 

«Тонкие» вопросы «Толстые» вопросы 

Кто…?  Дайте три объяснения, почему … 

 

Что…?  Объясните, почему … 

 

Когда?  Почему вы думаете…?  

 

Может…?  Почему вы считаете…?  

Будет…?  В чем различие…?  

Могли…?  Предположите, что будет, если … 

Как звать…?  Что, если …?  

Было ли …?   

Согласны ли вы …?   

Верно ли …?   

 
В учебнике особое внимание уделяется подготовке сообщений (докладов), которые по-

ка недостаточно часто используются в школьной практике. Сообщение (доклад) – разверну-
тое сообщение на конкретную тему, которое содержит новые и интересные для слушателей 
сведения научного или научно-популярного характера. При подготовке к сообщению у уча-
щихся формируются такие важнейшие интеллектуально-речевые общеучебные умения, как 
умение определять цель и задачи сообщения и реализовать их; умение отбирать материал 
и располагать его в соответствии с замыслом и содержанием сообщения; умение заинтересо-
вывать слушателей, используя специальные речевые средства; умение говорить выразитель-
но, доходчиво, живо; умение передавать свое отношение к информации. 

В этом плане школьникам поможет предлагаемая в учебнике стратегия РАФТ (от англ. 
«плот»). РАФТ – это Р(оль), А(удитория), Ф(орма), Т(ема). Основная задача – подготовка 
сообщения (описания, повествования или рассуждения) от имени выбранного персонажа, 
причем, он должен учитывать аудиторию, к которой обращается. 

Предлагается следующий алгоритм – работа по РАФТ. 
1. Выбор темы, роли, аудитории, формы. 
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2. Обсуждение выбранных параметров в группе или в паре. 
На данном этапе основной задачей является обсуждение темы, выбора аудитории, сбор 

предложений и советов для определения сюжетной линии будущего высказывания, нахож-
дения каких-либо фактов, деталей, которые могли бы заинтересовать выбранного героя и т.д. 

3. Письмо. В течение отведенного времени создается текст, который соответствует вы-
бранным параметрам. 

4. Правка. Когда текст записан, а отведенное время истекло, учащиеся могут помочь 
друг другу совершенствовать написанное. Автор может работать и самостоятельно. 

5. Читка в «писательском кресле». 
6. Работа в группах. После ознакомления с текстами друг друга ученики должны выде-

лить основные общие моменты текстов. Учащиеся могут обсудить отдельные моменты тек-
стов, сходство и различие в изложении одних и тех же фактов. 

7. На этом этапе можно переформировать группы, объединив учеников по жанрам, ис-
пользованным при подготовке и написании текста. Данный этап не обязателен. 

Стратегия РАФТ позволяет организовать и индивидуальную работу. Эта стратегия на-
целивает на формирование у учащихся готовности импровизировать способности, свободно 
взаимодействовать, анализировать свои поступки и происходящие события, осознавать свое 
отношение к миру, понимать специфику жанра, умений разбираться в изобразительно-
выразительных средствах2. 

Главная цель автора сообщения (доклада) – передача информации в том объеме и в та-
кой форме, которые обусловлены характером основной учебной задачи и особенностями ау-
дитории (кому и для чего необходимы отобранные автором сведения). При этом целесооб-
разно, чтобы слушатели были нацелены на выполнение дополнительных заданий: могли 
оценивать выступления, приводить свои примеры для иллюстрации основных положений, 
формулировать вопросы к выступающему и др. 

Принцип поуровневого изучения языковых единиц, положенный в основу курса, преду-
сматривает их интеграцию на основе смыслового единства, решения однородных смысловых 
задач речевой коммуникации. 

Согласно данному принципу у учащихся языковые знания складываются не в виде раз-
розненных фрагментов, а в системе. Язык – это уровневая система: произносительный уро-
вень: звуки речи, слог, ударение, фонемы, интонация; морфемный уровень – основа слова, 
корень, суффикс, префикс; лексический уровень – слова, их значения, оттенки значения, 
группы слов по значению, по стилевой принадлежности; морфологический уровень – клас-
сификация слов по функциональному признаку, по формально-грамматическим признакам, 
изменения форм слов для выражения смысла речи; синтаксический уровень – словосочета-
ние, средства связей слов, предложения, их типы, осложняющие конструкции; уровень связ-
ной речи – построение текста. 

В 8 классе в рамках темы «Спорт и отдых» предусмотрено обогащение речи учащихся 
сложными существительными, сложными прилагательными, сложными наречиями. Изуче-
ние морфологии завершается освоением особых глагольных форм – причастия и дееприча-
стия при освоении темы «Семья и подросток». Сложность усвоения причастия заключается 
в том, что ему свойственны признаки двух различных грамматических категорий – глагола 
и прилагательного. Общими с глаголом морфологическими свойствами являются вид, время, 
переходность, непереходность, залог. Причастия склоняются, изменяются по родам, числам 
и падежам, имеют полные и краткие формы. Синтаксическая функция причастий – опреде-
ление, краткая форма причастий выступает в роли именной части составного сказуемого. 
В учебнике предусматриваются задания на формирование умения учащихся дифференциро-
вать причастия и имена прилагательные; навыков правильного образования залогово-
временных форм причастий и их окончаний; осознание стилистической роли причастий, 

                                                            
2Муштавинская И.В. Технология развития критического мышления на уроке и в системе подготовки учителя. – 
СПб.: КАРО, 2009. – С. 67–69. 
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функционально-стилистического своеобразия их использования в художественной и научной 
речи. 

Деепричастие в русском литературном языке играет большую роль, делает русскую 
речь более краткой, четкой и выразительной. Важным моментом при раскрытии понятия 
о деепричастии является то, что учащийся должен осознать следующее: добавочное дейст-
вие, выраженное деепричастием, и действие, выраженное глаголом – сказуемым, всегда от-
носятся к одному и тому же лицу или предмету. В школьном курсе русского языка дееприча-
стие рассматривается как особая форма глагола со специфическими семантическими, мор-
фологическими и синтаксическими особенностями. Следует обратить внимание учащихся на 
своеобразие стилистической роли деепричастий, вносящих в высказывание элемент книжно-
сти и способствующих смысловой точности и лаконичности речи. 

Категории морфологии и синтаксиса закономерно связаны в языке между собой: каж-
дая часть речи характеризуется свойственными ей синтаксическими функциями. Ключевыми 
понятиями школьного курса синтаксиса в 8 классе являются словосочетание и грамматиче-
ская основа предложения. Прочное усвоение данных синтаксических понятий поможет уча-
щимся разграничивать словосочетание (не имеет основу) и предложение (имеет основу), 
распространенные (имеет, кроме основы, другие члены предложения) и нераспространенные 
предложения (состоит из одной основы), двусоставного (в основе два главных члена) и одно-
составного и т.д. 

Для синтаксического осмысления определенную трудность представляют простые дву-
составные и односоставные предложения, в которых есть слова, которые ошибочно прини-
маются учениками за подлежащее (обращение, сказуемое, выраженное существительным 
в именительном падеже, прямое дополнение, выраженное существительным 2-го или 3-го 
склонения). 

В 8 классе к знаниям о языковых средствах добавляются сведения о публицистическом 
(статья, интервью, очерк, послание) и официально-деловом (характеристика, автобиография, 
резюме) стилях. 

При характеристике официально-делового стиля учащиеся должны знать, что докумен-
ты оформляются по особым стандартам. Деловой стиль отличается точностью, сжатостью 
изложения, использованием штампов: согласно приказу, на основании вышеизложенного, 
в соответствии с уставом и др., употребление предлогов благодаря, согласно, вопреки, по 
окончании. В деловых текстах используется строгий порядок слов в предложении, преобла-
дают безличные и инфинитивные конструкции, сложные предложения. 

Принцип единства обучения словесности предполагает максимальное сближение поня-
тийного аппарата в области языка и литературы (жанр, идея, сюжет, персонаж, тема). 

Для художественной литературы свойственны образ и образность, которые выражают-
ся через слово. Анализируя художественное произведение, в первую очередь, в поле зрения 
нужно держать образы, созданные автором. В литературоведении различают образ-пейзаж, 
образ-вещь и образ-персонаж. При анализе эпических произведений внимание учащихся не-
обходимо сосредоточить прежде всего на образе-персонаже. Вместо термина образ исполь-
зуются слова герой, персонаж, действующее лицо произведения. Необходимы понимание 
учащимися того, о чем произведение и как об этом говорится в произведении, таким обра-
зом, помогать осознавать форму произведения; разбор языковых средств, благодаря которым 
создаются образы произведения. При анализе произведения внимание учеников должно при-
влекаться к его структуре; нужно активизировать в их речи слова, обозначающие эмоцио-
нальные и моральные качества. Учителю надо помнить о типе правильной читательской дея-
тельности, который обусловливает необходимость думать над произведением до чтения, в 
процессе чтения и после чтения. 

В учебнике предусмотрены упражнения на выявление темы текста, на передачу сю-
жета, на составление характеристики персонажей. Это задания типа: найдите слова, вы-
ражающие тему в абзаце, в тексте; выделите ключевые слова в абзаце и сформулируйте мик-
ротему; сформулируйте тему упражнения самостоятельно; оцените значение указанного  
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события или эпизода для развития сюжета; определите наиболее значительные события 
и/или эпизоды в тексте; выделите авторские характеристики; прокомментируйте авторскую 
характеристику героев; дайте свою характеристику героям и т. п. 

Принцип интегрального подхода реализуется путем привлечения смыслового простран-
ства, интересного учащимся данного возраста, через образцовые тексты классических авто-
ров, через их комплексный анализ, систему эссе, изложений, сочинений-миниатюр, сообще-
ний на самые разные темы – от лингвистических, литературоведческих до морально-
нравственных. 
 

Техники формативного оценивания 

Формативное оценивание направлено на определение возможностей улучшения обуче-
ния, методов и форм реализации этих возможностей. Понимание эффективного оценивания 
обучения и эффективного оценивания для обучения тесно связано с новыми подходами 
в преподавании и обучении. 

№ Техника Процедура использования техники 
1 «Корзина» идей 

 

Используется на стадии вызова. Позволяет прогнозиро-
вать то, чем будут заниматься на уроке; выяснить, что 
знают ученики по теме урока, содержанию литературных 
произведений; проводить обмен информацией. 

2 Линия мнений Учитель произносит утверждение, связанное с текстом, 
например: «Я думаю, что главный герой принял непра-
вильное решение, когда он/она…» 

3 Поговорим.  
Поспорим 

Оценка содержания и формы текста. 
Оценить поступки персонажа в рассказе, повести; соотне-
сти информацию в тексте с собственным опытом; 
обосновать мнение, сочетая ранее полученные знания 
и информацию из текста; определить назначение иллюст-
рации в тексте; 
предположить, каково будет поведение персонажа за пре-
делами сюжета, исходя из описанных в произведении со-
бытий; 
оценить утверждения, содержащиеся в тексте, на основе 
собственных знаний и системы ценностей. 
 
Обобщение и интерпретация. 
Найти в тексте данные, подтверждающие определенный 
вывод; 
использовать информацию, содержащуюся в тексте, для 
подтверждения точки зрения; 
соотнести отдельную деталь в тексте с моралью/ общей 
идеей; 
сделать вывод на основе анализа текста; 
определить мотивы поведения героев. 

4. Чтение с останов-
ками 

Чтение текста с остановками. В учебнике текст разделен 
на смысловые отрывки. Чтение начинается на стадии ос-
мысления и проходит в несколько этапов: чтение – вопро-
сы по тексту – предположения. Эта цепочка повторяется 
столько раз, сколько отрывков в тексте. 
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В конце работы по тексту можно дать задание учащимся 
написать эссе, составить синквейн, подобрать пословицы, 
написать письмо от имени главного героя, составить сю-
жетный кластер и др. 

5 «Тонкие» (Кто …? 
Что…? Когда…? 
Может…? Бу-
дет…? Могли…? 
Как звать…? Было 
ли …? Согласны ли 
вы…? Верно ли …?) 
и «толстые» вопро-
сы (Объясните, по-
чему…? Почему вы 
думаете …? Почему 
вы считаете…?  
В чем различие…? 
Предположите, что 
будет, если … Что, 
если…?). 

Это один из эффективных приемов работы с текстом, на-
правленный на формирование умения выделять логиче-
скую и последовательную структуру текста. 

В ходе работы ученик проводит смысловую группировку 
текста, выделяет опорные пункты, расчленяет текст на 
смысловые части и озаглавливает каждую часть ключе-
вым вопросом. «Тонкие» вопросы требуют простого, од-
носложного ответа, а«толстые» вопросы – подробного, 
развернутого ответа. 

Примерный алгоритм:  

1. Внимательно прочитайте текст. 

2. Выделите главные мысли текста. 

3. Проверьте, как они соотносятся между собой. 

4. Сгруппируйте текст вокруг главной мысли (разделите 
его на смысловые части). 

5. Определите главную и второстепенную информацию. 

6. Сформулируйте каждую мысль в виде вопроса, тре-
бующего или простого, или развернутого ответа. 

6 «Ромашка вопро-
сов» 

Систематика вопросов, основанная на созданной 
Б. Блумом таксономии учебных целей по уровням позна-
вательной деятельности (знание, понимание, анализ, син-
тез и оценка), соответствует вопросам различного типа: 
простые, уточняющие, интерпретационные, творческие, 
оценочные, практические. 

7 Кластер Данный прием используется учителем на стадиях вызова 
и рефлексии. Он заключается в выделении смысловых 
единиц текста и графическом оформлении их в опреде-
ленном порядке в виде «грозди». «Грозди» – это графиче-
ский прием систематизации материала. Учащиеся рисуют 
модель Солнечной системы: звезду, планеты и их спутни-
ки. Звезда в центре – это наша тема, вокруг нее планеты – 
крупные смысловые единицы, которые соединяются пря-
мой линией со звездой. Причем, у каждой планеты есть 
свои спутники. Система кластеров охватывает большое 
количество информации. 

8 «Верные – невер-
ные ответы 
(утверждения)» 

Это универсальный прием технологии развития критиче-
ского мышления, который позволяет работать с любыми 
типами текста. После знакомства с основной информаци-
ей учащиеся должны оценить достоверность утверждений 
на стадии рефлексии. Применение данного приема заост-
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рит внимание детей к получаемой информации, к тексту и 
усилит их рефлексивные умения. 

9 Синквейн Это самый популярный прием на стадии рефлексии. Пра-
вилами написания пятистишия являются определенное 
количество слов в строке и назначение каждой строки:  

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

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

3-я строка – действие (обычно три глагола, относящиеся 
к теме); 

4-я строка – чувство (предложение, выражающее отноше-
ние автора к теме); 

5-я строка – синоним (слово-ассоциация) первой строки 
(обычно имя существительное). 

10 РАФТ 

Р – роль (экскурсо-
вод, ученик, дирек-
тор, завуч, учитель, 
представители раз-
личных профессий)  

А – аудитория (ту-
ристы, однокласс-
ники, учащиеся на-
чальных классов, 
друг, подруга и др.)  

Ф – монолог, эссе, 
письмо, доклад, вы-
ступление, объясни-
тельная записка 
и т.п. 

Т – тема 

Основной задачей для учащихся будет являться описание, 
повествование или рассуждение от имени выбранного 
персонажа. Трудность заключается в том, что персонаж, 
который выбран учеником, должен учитывать аудиторию, 
к которой он обращается. 

Учащийся должен начать с темы, т.е. выбрать тему, затем 
роль. Ученик не просто выбирает роль, а должен поста-
раться перевоплотиться, почувствовать характер, стиль 
речи персонажа. Затем он должен подумать, какую вы-
брать аудиторию (адресат) и в каком жанре (форме) обра-
титься к ней. 

Речь у каждого лица особенная и имеет свою лексику 
и синтаксические конструкции. 

Прием РАФТ можно организовать в парах, группах и для 
индивидуальной работы. 

11 «Ассоциативный 
куст» 

(Смысловое чтение) 

Это прием работы с текстом, с информацией до чтения. 
Учитель дает ключевое слово или заголовок текста, уче-
ники записывают вокруг него все возможные ассоциации, 
обозначая стрелочками смысловые связи между понятия-
ми. Данный прием способствует актуализации уже 
имеющихся знаний, активизации познавательной актив-
ности учащихся. 

12 Карточка-
информатор 

Работа с карточкой-информатором предусмотрена в про-
цессе чтения текста при встрече с трудными или незнако-
мыми словами и выражениями. 
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13 Литературный 
диктант 

Основной задачей литературного диктанта является реа-
лизация программных целевых установок. 

Пункт 1: понимание общего содержания текста (сообще-
ния). 

Пункт 2: определение основной мысли. 

Пункт 3: понимание общего содержания текста 
с определением ключевых слов и словосочетаний. 

Пункт 4: анализ содержания небольших произведений 
фольклора и литературы с определением темы, заголовка. 

Пункт 5: сравнение содержания, темы и основной идеи 
произведения. 

14 Одноминутное эссе 
на основе таблицы 

 

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

… … … 

   
 

15 Краткое эссе на ос-
нове таблицы 

Выписки из текста произведения Ваш коммента-
рий 

Герой (явление)  Герой 

 (явление)  

 

   
 

16 «I.N.S.E.R.T» Этот прием предполагает сравнение первоначальных 
ожиданий с результатами чтения. Обработка текста про-
изводится с помощью следующих пометок: 
«+» – укажите место, которое подтверждает верность ва-
ших предположений; 
«–» – укажите место, которое опровергает ваши предпо-
ложения; 
«!» – укажите место, в котором содержится важная ин-
формация, которую вы не ожидали увидеть; 
«?» – укажите место, содержащее то, о чем вы хотели бы 
узнать больше. 
После чтения текста учащиеся могут сравнить свои по-
метки. 

17 ТГО Технология группового обучения (ТГО). Сущность дан-
ной технологии заключается в следующем: происходит 
взаимодействие между учителем и учащимися и между 
обучающимися. Преимущества группового обучения: 
приобщение к важным навыкам жизни; действенное об-
щение; умение слушать; умение работать сообща для дос-
тижения общей цели; воспитание самоуважения; убежде-
ние в ценности взаимопомощи; улучшение учебных дос-
тижений. На уроках применяются такие типы группового 
обучения, как обучение в парах; группа, 
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сидящая вместе; маленькая команда; задание для всей 
группы. Вначале учениками составляются правила, на-
значается каждому своя роль, распределяются задания 
и каждому указывается время его выполнения; преду-
сматривается ответный комментарий. 

18 СРМ СРМ (схема развертывания микротем) – прием вычлене-
ния из прочитанного текста и развертывание микротем. 
Так, учащимися могут выделяться микротемы на базе 
прочитанного текста в форме словосочетаний или пред-
ложений. 

19 УС УС (Учимся самостоятельно). Учащиеся самостоятельно 
выполняют учебные задания вне класса. 

20 Проект Проектный метод – альтернативный способ организации 
учебной дисциплины. Реализацией задач проекта обу-
словлены все действия, осуществляемые учащимися и 
учителем: поиски выбор источников информации, отбор 
необходимых сведений, оформление и представление ре-
зультатов в виде альбома, стенгазеты, презентации, стен-
да, реферата, видеоролика, инсценировки и т. п. 
Интегрированные в традиционный учебный процесс 
проекты предусматривают выполнение заданий творче-
ского или исследовательского типа в рамках программ-
ных языковых и речевых тем. Оптимальным представля-
ется использование мини-проектов как одного из заданий 
урока. 

На начальном этапе учащимися выбирается тема проекта, 
затем определяются проблема и цели, обсуждается струк-
тура и составляется примерный план работы. Далее сле-
дуют следующие этапы работы над проектом. 
1. Отбор необходимой информации с привлечением ма-

териала урока, дополнительных источников и интер-
нет-ресурсов. 

2. Сбор информации: обращение к собственному жиз-
ненному опыту и практике, создание собственной сис-
темы хранения информации. 

3. Работа в группах. 

4. Совместное обсуждение учителем и учащимися про-
межуточных результатов, комментирование учителем 
проделанной учениками работы, корректирование ре-
чевых и грамматических ошибок в употреблении язы-
ковых единиц, проведение презентации и отработка 
нового материала. 

5. Коррекция и анализ собранной информации, коорди-
нация действий разных групп. 

6. Подготовка презентации проекта-видеоролика, лите-
ратурного монтажа, доклада, реферата и т.д. 
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7. Демонстрация результатов проекта (завершающий 
этап работы над проектом). 

21 СВГ (схема взаимо-
действия героя)  

СВГ. Данная схема ориентирована на раскрытие образа 
главного героя и составляется учащимися после чтения и 
анализа литературного произведения. 

22 «Горячий стул» Этот прием направлен на раскрытие образа персонажа. 
В ходе упражнения класс задает вопросы тому, кто ис-
полняет роль персонажа, выдуманного или реального, си-
дящего на «горячем стуле». Вопросы можно подготовить 
заранее или придумать в процессе. Лучше всего этот при-
ем работает, если исполняющий роль персонажа и за-
дающие вопросы знакомы с персонажем или содержани-
ем литературного произведения. 

23 Рефлексия и оцен-
ка 

 

После окончания работы с текстом учитель предлагает 
учащимся на выбор две-три пословицы или цитаты, свя-
занные с содержанием текста и отражающие различные 
подходы к интерпретации сюжета. Учащиеся должны вы-
брать одну из них – какая, на их взгляд, больше подходит 
по смыслу к тексту – и написать небольшое эссе, обосно-
вывающее выбор. Это можно сделать и в рамках урока, 
или в качестве домашнего задания. 

24 Эссе После окончания работы с текстом учитель предлагает 
учащимся на выбор две-четыре цитаты (или пословицы), 
связанные с содержанием текста и отражающие различ-
ные подходы к интерпретации сюжета. Ученикам нужно 
выбрать одну из них – какая, на их взгляд, больше подхо-
дит по смыслу к тексту – и написать краткое эссе, обосно-
вывающее выбор. Эссе можно написать на уроке или 
предложить учащимся в качестве домашнего задания. 

25 Лингвистический 
тренинг 

Лингвистический тренинг проводится на любом этапе 
урока. 

26 Литературный 
тренинг 

Литературный тренинг осуществляется после изучения 
художественного произведения. 
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Русский язык и литература 
8 класс 

Календарный план (102 часа) 
 

№ Тема урока Количест-
во часов 

Дата 
прове-
дения 

Цели. Ссылка на п.п. программы Художественная ли-
тература 

1 2 3 4 5 6 
 I четверть 24 часа     

 I. СЕМЬЯ И ПОДРОСТОК 16 ч.  8.1.1.1 – понимать основную и де-
тальную информацию сообщения 
продолжительностью 4–6 минут, 
объединяя разрозненные факты в 
общий контекст, определяя при-
чинно-следственные связи и делая 
выводы; 
8.1.2.1 – понимать значение слов 
историко-культурной тематики; 
8.2.1.1 – владеть словарным запа-
сом, достаточным для замены слов 
общеязыковыми эквивалентами или 
описательными оборотами (пери-
фразами); 
8.2.3.1 – соблюдать синтаксические 
нормы, включающие правила со-
гласования и управления, употреб-
ления причастных и деепричастных 
оборотов; 
8.3.1.1 – понимать главную, второ-
степенную и детальную информа-
цию сплошных и несплошных тек-
стов; 

Притча «Волшебная 
копейка», 
А. Кунанбаев. «Слова 
назидания»: «Четыр-
надцатое слово», 
В. Железников. «Чу-
чело», 
М. Ауэзов. «Сирота», 
Г. Мусрепов. «Расска-
зы о матери» 

1 §1. Родной очаг. 1  

2 §2. Притча «Волшебная копейка». 
 

1  

3 Эссе «Мораль в притче «Волшебная ко-
пейка». 
 

1  

4. §3. Зеркало современности.  1  

5–6. §4–5. Деловые документы 2  

7–8 §6–7. Наши семейные ценности. 2  

9 §8. Семья это малая родина 1  

10 §9. Если не я, то кто же? 
 

1  

11 §10. Легко ли быть молодым 1  

12  §11. А. Кунанбаев. «Слова назидания»: 
Четырнадцатое слово» 

1  
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13-14 §12–13. В.К. Железников. «Чучело». 1  8.3.2.1 – определять стилистические 
особенности текстов публицистиче-
ского стиля (статья, интервью, 
очерк, послание), официально-
делового стиля (характеристика, 
автобиография, резюме); опреде-
лять принадлежность текстов к 
смешанному типу на основе харак-
терных признаков; 
8.3.3.1 – формулировать проблем-
ные вопросы по тексту, позволяю-
щие выдвигать интерпретации, 
предположения, и отвечать на раз-
ные типы вопросов; 
8.4.1.1 – создавать тексты публици-
стического стиля (статья, интервью, 
очерк, послание) и официально-
делового стиля (характеристика, 
автобиография, резюме); 
8.4.6.1 – правильно выбирать слит-
ное или раздельное написание НЕ с 
разными словами; 
8.5.1.1 – использовать сложные су-
ществительные, прилагательные, 
наречия в соответствующих фор-
мах; 
8.5.1.2 – образовывать действитель-
ные и страдательные причастия 

15 §14. М. Ауэзов «Сирота». 

Суммативное оценивание за раздел 
(на 2 уроке). 

2  

16 §15. Г. Мусрепов. «Рассказы о матери». 
 

1  

    

    

 II. СПОРТ И ОТДЫХ 7 ч. + 1 
СОЧ 

   

17 §16. Как рождался всемирный спортив-
ный праздник. 

1  8.1.3.1 – понимать содержание про-
заических, драматических и поэти-
ческих произведений/ фрагментов, 

Л. Кассиль. «Ход бе-
лой королевы» 
 18 §17. Игра для гулливеров. 1  
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19 §18. Спортивный Казахстан. 1  определяя ключевые моменты раз-
вития сюжета или конфликта; 
8.1.4.1 – определять основную 
мысль текста, выявляя авторскую 
позицию; 
8.2.4.1 – создавать аргументирован-
ное высказывание (рассуждение с 
элементами описания и/или повест-
вования) на основе таблиц, схем, 
диаграмм, графиков; 
8.2.5.1 – участвовать в диалоге по 
общественно значимым проблемам, 
аргументируя свою точку зрения; 
8.3.5.1– составлять цитатный план; 
8.3.6.1 – анализировать содержание 
художественных произведений (по-
этических, прозаических, драмати-
ческих), определяя структурно-
композиционные особенности; 
8.4.3.1 – представлять информацию 
в виде презентации, в том числе со-
держащей таблицу, схему, диа-
грамму, график; 
8.4.7.1 – применять знаки препина-
ния в предложениях с обособлен-
ными членами предложения; 
8.5.1.1 – использовать сложные су-
ществительные, прилагательные, 
наречия в соответствующих фор-
мах; 
8.5.2.1 – использовать причастные 
обороты и заменять их синонимич-
ными конструкциями 

С. Муканов. «Балуан 
Шолак» 

20–21 §19–20. Л. Кассиль. «Ход белой короле-
вы». 
Суммативное оценивание за раздел 
(на 2 уроке) 

2  

22  
§21. С. Муканов. «Балуан Шолак». 
 

1  

23  
Суммативное оценивание за 
четверть. 
 

1  

24 §22. Проверяем читательскую грамот-
ность 

1  
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 II четверть 24 часа     

 III. МИР ТРУДА 
 

 

12ч. 

 8.1.1.1 – понимать основную и де-
тальную информацию сообщения 
продолжительностью 4–6 минут, 
объединяя разрозненные факты в 
общий контекст, определяя при-
чинно-следственные связи и делая 
выводы; 
8.1.3.1 – понимать содержание; 
прозаических, драматических и по-
этических произведе-
ний/фрагментов, определяя ключе-
вые моменты развития сюжета или 
конфликта; 
8.2.1.1 – владеть словарным запа-
сом, достаточным для замены слов 
общеязыковыми эквивалентами или 
описательными оборотами (пери-
фразами); 
8.2.2.1 – пересказывать содержание 
текста с творческими дополнения-
ми; 
8.2.5.1 – участвовать в диалоге по 
общественно-значимым проблемам, 
аргументируя свою точку зрения; 
8.3.1.1 – понимать главную, второ-
степенную и детальную информа-
цию сплошных и несплошных тек-
стов; 
8.3.2.1 – определять стилистические 
особенности текстов официально-
делового стиля (резюме); 
8.3.5.1 – составлять цитатный план; 

Н.А. Заболоцкий. «Не 
позволяй душе ле-
ниться». 

А. Мусатов. «Как хлеб 
на стол пришёл» 

25–26 §23–24. Труд в жизни человека. 2  

27–28 §25–26. Мир, созданный трудом. 2  

29 Эссе «Ничто в жизни не дается без 
большого труда». 

1  

30 §27. Труд и творчество. 
 

1  

31–32 §28–29. Труд человека кормит. 2  

33–34 §30–31. Умелые руки не знают скуки. 2  

35 §32. Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй 
душе лениться». 

1  

36 §33. А.И. Мусатов. «Как хлеб на стол 
пришёл». 

Суммативное оценивание за раздел. 

1  
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8.3.6.1 – анализировать содержание 
художественных произведений (по-
этических, прозаических, драмати-
ческих), определяя структурно-
композиционные особенности; 
8.4.1.1 – создавать тексты офици-
ально-делового стиля (резюме); 
8.4.2.1 – излагать выборочно со-
держание текста на основе прослу-
шанного, прочитанного и/или ау-
диовизуального материала; 
8.4.5.1 – писать эссе (объем 120–140 
слов) по предложенной проблеме, 
выражая свое согласие/несогласие с 
позицией автора, соблюдая особен-
ности текста-рассуждения, рассуж-
дения с элементами повествования; 
8.4.7.1 – применять знаки препина-
ния в предложениях с обособлен-
ными членами предложения; 
8.5.1.2.3 – образовывать дееприча-
стия совершенного и несовершен-
ного вида 

 IV. ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ 11 ч. + 
СОЧ 

 

   

37 §34. Космическая азбука. 1  8.1.2.1 – понимать значение слов 
историко-культурной тематики; 
8.1.5.1 – прогнозировать содержа-
ние по отрывку прослушанного тек-
ста;                                

О. Сулейменов. «Зем-
ля, поклонись Челове-
ку!», 
Р. Брэдбери. «Зелёное 
утро», 

38–39 §35–36. Вперед к звездам! 2  

40 §37. Герои-космонавты Республики Ка-
захстан 

1  
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41–42. §38–39. О. Сулейменов. «Земля, 
поклонись Человеку!». 

2  8.2.4.1 – создавать аргументирован-
ное высказывание (рассуждение с 
элементами описания и/или повест-
вования) на основе таблиц, схем, 
диаграмм, графиков; 
8.2.6.1 – оценивать высказывание 
(монолог/диалог), составленное на 
основе таблиц, схем, диаграмм, 
графиков; 
8.3.2.1 – определять стилистические 
особенности текстов публицистиче-
ского стиля (статья, интервью, 
очерк, послание), официально-
делового стиля (характеристика, 
автобиография, резюме); опреде-
лять принадлежность текстов 
к смешанному типу на основе ха-
рактерных признаков; 
8.3.4.1 – использовать виды чтения, 
включая аналитическое; 
8.4.1.1 – создавать тексты публици-
стического стиля (статья, интервью, 
очерк, послание) и официально-
делового стиля (характеристика, 
автобиография, резюме); 
8.4.3.1 – представлять информацию 
в виде презентации, в том числе со-
держащей таблицу, схему, диа-
грамму, график; 
8.4.6.1 – правильно выбирать слит-
ное или раздельное написание НЕ с 
разными словами; 
8.5.1.2 – использовать глаголы дви-
жения; 

И. Ефремов. «Звёзд-
ные корабли» 

43–44 §40–41. Р. Брэдбери. «Зелёное утро». 

Суммативное оценивание за раздел. 
(на 2-м уроке) 

2  

45–46 §42–43. И. Ефремов. «Звездные кораб-
ли». 

2  

47 Суммативное оценивание за 
четверть. 

1  

48 §44. Проверяем читательскую грамот-
ность 

1  
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8.5.2.2 – использовать деепричаст-
ные обороты и заменять их синони-
мичными конструкциями 
 

 III четверть 30 часов     

 V. МИР ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 10ч.  8.1.1.1 – понимать основную и де-
тальную информацию сообщения 
продолжительностью 4–6 минут, 
объединяя разрозненные факты в 
общий контекст, определяя при-
чинно-следственные связи и делая 
выводы; 
8.1.3.1 – понимать содержание про-
заических, драматических и поэти-
ческих произведений/фрагментов, 
определяя ключевые моменты раз-
вития сюжета или конфликта; 
8.2.1.1 – владеть словарным запа-
сом, достаточным для замены слов 
общеязыковыми эквивалентами или 
описательными оборотами (пери-
фразами); 
8.2.5.1 – участвовать в диалоге по 
общественно значимым проблемам, 
аргументируя свою точку зрения; 
8.3.1.1 – понимать главную, второ-
степенную и детальную информа-
цию сплошных и несплошных тек-

О. Сулейменов. Сти-
хотворение «Волча-
та». 

Ч.Т. Айтматов. «Пла-
ха» (фрагмент об 
Акбаре). 
К. Мырзалиев. 
«Красная книга». 

49–50 §45–46. Живая планета. 2  

51 §47. Когда-то они жили на земле. 1  

52 §48. Исчезнувший мир. 1  

53 §49. Заповедная территория. 1 
 

 

54–55 §50–51. О. Сулейменов. Стихотворение 
«Волчата». 

2  

56–57 §52–53. Ч.Т. Айтматов. «Плаха» (фраг-
мент об Акбаре). 

Суммативное оценивание за раздел. 

(на 2-м уроке) 

2  

58 §54. К. Мырзалиев. «Красная книга» 1  
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    стов; 
8.3.5.1– составлять цитатный план; 
8.3.8.1 – сравнивать содержание, 
языковые особенности; 
8.4.3.1– представлять информацию 
в виде презентации, в том числе со-
держащей таблицу, схему, диа-
грамму, график; 
8.4.5.1 – писать эссе (объем 120–140 
слов) по предложенной проблеме, 
выражая свое согласие/несогласие с 
позицией автора, соблюдая особен-
ности текста-рассуждения, рассуж-
дения с элементами повествования; 
8.5.1.3 – использовать сложные 
числительные в соответствующих 
формах.

    

    

    

 VI. ВОДА – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ 9 ч.    

59 §55. Волшебная власть воды. 1  8.1.4.1 – определять основную 
мысль текста, выявляя авторскую 
позицию; 
8.1.5.1 – прогнозировать содержа-
ние по отрывку прослушанного тек-
ста; 
8.2.2.1 – пересказывать содержание 
текста с творческими дополнения-
ми; 
8.2.3.1 – соблюдать синтаксические 
нормы, включающие правила со-
гласования и управления, употреб-
ления причастных и деепричастных 

Янка Мавр. 
«Сын воды». 
П.И. Васильев. 
«Иртыш». 

60 §56. Жемчужины Казахстана. 1  

61 §57. Вода на службе человека. 1  

62 §58. Уникальные свойства воды. 1  

63 §59. «Берегите воду!». 1  

64–65 §60–61. Янка Мавр. «Сын воды». 2  

66 Эссе «Почему нужно беречь воду?» 1  
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67 §62. П.И. Васильев. «Иртыш». 

Суммативное оценивание за раздел. 

1  оборотов; 
8.3.3.1 – формулировать проблем-
ные вопросы по тексту, позволяю-
щие выдвигать идеи, интерпрета-
ции, предположения, и отвечать на 
разные типы вопросов; 
8.3.4.1 – использовать виды чтения, 
включая аналитическое; 
8.3.7.1 – извлекать необходимую 
информацию из различных источ-
ников, определяя ее актуальность, 
достоверность, полезность и цен-
ность; 
8.4.2.1 – излагать выборочно со-
держание текста на основе прослу-
шанного, прочитанного и/или ау-
диовизуального материала; 
8.4.4.1 – писать творческие работы 
(в том числе на литературные те-
мы), выбирая определенную роль и 
речевое поведение в соответствии с 
установкой, с использованием эпи-
тетов, сравнений, фразеологизмов, 
олицетворений и метафор; 
8.5.2.1 – использовать причастные 
обороты и заменять их синонимич-
ными конструкциями 

 VII. КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ. 10 ч. + 
СОЧ 
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68–69 §63–64. Культура питания. 2  8.1.2.1 – понимать значение слов 
историко-культурной тематики; 
8.2.6.1 – оценивать высказывание 
(монолог/диалог), составленное на 
основе таблиц, схем, диаграмм, 
графиков; 
8.3.2.1 – определять стилистические 
особенности текстов публицистиче-
ского стиля (статья, интервью, 
очерк, послание), официально-
делового стиля (характеристика, 
автобиография, резюме); опреде-
лять принадлежность текстов к 
смешанному типу на основе харак-
терных признаков; 
8.3.6.1 – анализировать содержание 
художественных произведений (по-
этических, прозаических, драмати-
ческих), определяя структурно-
композиционные особенности; 
8.4.1.1 – создавать тексты публици-
стического стиля (статья, интервью, 
очерк, послание) и официально-
делового стиля (характеристика, 
автобиография, резюме); 
8.4.6.1 – правильно выбирать слит-
ное или раздельное написание НЕ с 
разными словами; 
8.5.2.2 – использовать деепричаст-
ные обороты и заменять их синони-
мичными конструкциями. 

Н.В. Гоголь. 
«Старосветские 
помещики». 
А.П.Чехов. 
«Сирена». 

70–71 §65–66. Национальная еда. 2  

72 §67. Белое чудо природы. 

Суммативное оценивание за раздел. 

 

1  

73–74 §68–69. Н.В. Гоголь. «Старосветские 
помещики». 

2  

75–76 

 

§70–71. А.П. Чехов. «Сирена». 

 

2 
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77  

Суммативное оценивание за 
четверть. 

1  

78  

§72 Проверяем читательску грамотность

1  

 IV четверть 24 ч     

 VIII. СИЛА ИСКУССТВА.  

10ч 

 8.1.4.1 – определять основную 
мысль текста, выявляя авторскую 
позицию; 
8.1.5.1 – прогнозировать содержа-
ние по отрывку прослушанного тек-
ста; 
8.2.1.1 – владеть словарным запа-
сом, достаточным для замены слов 
общеязыковыми эквивалентами или 
описательными оборотами (пери-
фразами); 
8.2.3.1 – соблюдать синтаксические 
нормы, включающие правила со-
гласования и управления, употреб-
ления причастных и деепричастных 
оборотов; 
8.2.4.1 – создавать аргументирован-
ное высказывание (рассуждение с 
элементами описания и/или повест-
вования) на основе таблиц, схем, 
диаграмм, графиков; 

А.С. Пушкин. 
«Моцарт и Сальери». 
К.Г. Паустовский. 
«Старый повар». 
Б.П. Екимов.  
«Музыка старого 
дома». 
И. Жансугуров. 
Поэма «Кюйши» 
(отрывок). 

79–81 §73–75. А.С. Пушкин. «Моцарт и Саль-
ери». 

3  

82 Эссе «Какие жизненные ценности дает 
нам изучение классики» 

1  

83–84 
§76–77. К.Г. Паустовский. «Старый по-
вар». 

2  

85–86 
§78–79. Б.П. Екимов. «Музыка старого 
дома». 

2  

87–88 §80–81. И. Жансугуров.  
Поэма «Кюйши». 
Суммативное оценивание за раздел. 
(на 1-м уроке) 

2  
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    8.3.1.1 – понимать главную, второ-
степенную и детальную информа-
цию сплошных и несплошных тек-
стов; 
8.3.3.1 – формулировать проблем-
ные вопросы по тексту, позволяю-
щие выдвигать идеи, интерпрета-
ции, предположения, и отвечать на 
разные типы вопросов; 
8.3.4.1 – использовать виды чтения, 
включая аналитическое; 
8.4.2.1 – излагать выборочно со-
держание текста на основе прослу-
шанного, прочитанного и/или ау-
диовизуального материала; 
8.4.3.1 – писать творческие работы 
(в том числе на литературные те-
мы), выбирая определенную роль и 
речевое поведение в соответствии с 
установкой, с использованием эпи-
тетов, сравнений, фразеологизмов, 
олицетворений и метафор; 
8.4.4.1 – правильно выбирать слит-
ное или раздельное написание НЕ с 
числительными; 
8.5.1.3 – использовать сложные 
числительные в соответствующих 
формах. 

    

 IX. НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ И ТЕХ-
НОЛОГИИ 

 

13ч+СОЧ 
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89–90 §82–83. Е.С. Велтистов. «Приключения 
Электроника». 

 

2  8.1.2.1 – понимать значение слов 
историко-культурной тематики; 
8.2.5.1 – участвовать в диалоге по 
общественно значимым проблемам, 
аргументируя свою точку зрения; 
8.2.6.1 – оценивать высказывание 
(монолог/диалог), составленное на 
основе таблиц, схем, диаграмм, 
графиков; 
8.3.2.1 – определять стилистические 
особенности текстов публицистиче-
ского стиля (статья, интервью, 
очерк, послание), официально-
делового стиля (характеристика, 
автобиография, резюме); опреде-
лять принадлежность текстов 
к смешанному типу на основе ха-
рактерных признаков; 
8.3.5.1 – составлять цитатный план; 
8.3.6.1 – анализировать содержание 
художественных произведений (по-
этических, прозаических, драмати-
ческих), определяя структурно-
композиционные особенности; 
8.3.8.1 – сравнивать содержание, 
языковые особенности; 
8.4.1.1 – создавать тексты публици-
стического стиля (статья, интервью, 
очерк, послание) и официально-
делового стиля (характеристика, 
автобиография, резюме); 
8.4.6.1 – правильно выбирать слит-
ное или раздельное написание НЕ с 
разными словами; 

Е.С. Велтистов. 
«Приключения 
Электроника». 
Жюль Верн. 
«Дети капитана 
Гранта». 91–93 §84–86. Жюль Верн. «Дети капитана 

Гранта». 
3  

94 §87. Открытия, изменившие мир. 
 

1  

95 §88. Окно в мир. 1  

96 §89. Удивительный мир НАНО. 

Суммативное оценивание за раздел. 

 

1  

97 §90. Закон вечности. 1  

98 Суммативное оценивание за четверть 1  

99–100 §91–92. Лингвистический марафон. 2  

101–102 §93–94. Литературная викторина 2  
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8.5.2.1 – использовать причастные 
обороты и заменять их синонимич-
ными конструкциями; 
8.5.2.2 – использовать деепричаст-
ные обороты и заменять их синони-
мичными конструкциями 

  102 ч    
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ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Раздел I. Семья и подросток 

Притча «Волшебная копейка». 
А. Кунанбаев «Слова назидания: 
«Четырнадцатое слово». 
В. Железников. «Чучело». 
М.А. Ауэзов. «Сирота». 
Г. Мусрепов. «Рассказы о мате-
ри». 
 
Слушание 

8.1.1.1 – понимать основную 
и детальную информацию со-
общения продолжительностью  
4–6 минут, объединяя разроз-
ненные факты в общий кон-
текст, определяя причинно-
следственные связи и делая вы-
воды; 

8.1.2.1 – понимать значение слов 
историко-культурной тематики 

Говорение 

8.2.1.1 – владеть словарным за-
пасом, достаточным для замены 
слов общеязыковыми эквива-
лентами или описательными 
оборотами (перифразами); 

Раздел IІІ. Мир труда 

Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй 
душе лениться». 
А. Мусатов. «Как хлеб на стол 
пришел». 
 

 

Слушание 

8.1.1.1 – понимать основную и 
детальную информацию сооб-
щения продолжительностью 4–6 
минут, объединяя разрозненные 
факты в общий контекст, опре-
деляя причинно-следственные 
связи и делая выводы; 

8.1.3.1 – понимать содержание 
прозаических, драматических 
и поэтических произведе-
ний/фрагментов, определяя клю-
чевые моменты развития сюжета 
или конфликта 

Говорение 

8.2.1.1 – владеть словарным за-
пасом, достаточным для замены 
слов общеязыковыми эквивален-

Раздел V. Мир живой природы 

О. Сулейменов. «Волчата». 
Ч. Айтматов. «Плаха» (фрагмент 
об Акбаре). 
К. Мырзагалиев.  
«Красная книга» 
 

Слушание 

8.1.1.1 – понимать основную 
и детальную информацию сооб-
щения продолжительностью 4–6 
минут, объединяя разрозненные 
факты в общий контекст, опре-
деляя причинно-следственные 
связи и делая выводы; 

8.1.3.1 – понимать содержание 
прозаических, драматических 
и поэтических произведе-
ний/фрагментов, определяя клю-
чевые моменты развития сюжета 
или конфликта 

 

 

 

Раздел VIII. Сила искусства 

А.С. Пушкин. «Моцарт  
и Сальери». 
К.Г. Паустовский. «Старый по-
вар». 
Б.П. Екимов. «Музыка старого 
дома». 
И. Жансугуров. Поэма «Кюй-
ши» 
 
Слушание 

8.1.4.1 – определять основную 
мысль текста, выявляя автор-
скую позицию; 

8.1.5.4 – прогнозировать содер-
жание по отрывку прослушан-
ного текста 

Говорение 

8.2.1.1 – владеть словарным за-
пасом, достаточным для замены 
слов общеязыковыми эквива-
лентами или описательными 
оборотами (перифразами); 

8.2.3.1 – соблюдать синтаксиче-
ские нормы, включающие пра-
вила согласования и управления, 
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8.2.3.1 – соблюдать синтаксиче-
ские нормы, включающие  
правила согласования и управ-
ления, употребления причаст-
ных и деепричастных оборотов 

Чтение 

8.3.1.1 – понимать главную, вто-
ростепенную и детальную ин-
формацию сплошных 
и несплошных текстов 

8.3.2.1 – определять стилистиче-
ские особенности текстов пуб-
лицистического стиля (статья, 
интервью, очерк, послание), 
официально-делового стиля (ха-
рактеристика, автобиография, 
резюме); определять принад-
лежность текстов к смешанному 
типу на основе характерных 
признаков; 

8.3.3.1 – формулировать про-
блемные вопросы по тексту, по-
зволяющие выдвигать идеи, ин-
терпретации, предположения, 
и отвечать на разные типы во-
просов 

Письмо 

8.4.1.1 – создавать тексты пуб-
лицистического стиля (статья, 
интервью, очерк, послание) и 

тами или описательными  
оборотами (перифразами); 

8.2.2.1 – пересказывать содержа-
ние текста с творческими допол-
нениями; 

8.2.5.1 – участвовать в диалоге 
по общественно значимым про-
блемам, аргументируя свою точ-
ку зрения 

Чтение 

8.3.1.1 – понимать главную, вто-
ростепенную и детальную ин-
формацию сплошных и не-
сплошных текстов; 

8.3.2.1 – определять стилистиче-
ские особенности текстов офи-
циально-делового стиля (резю-
ме); 

8.3.5.1 – составлять цитатный 
план; 

8.3.6.1 – анализировать содержа-
ние художественных произведе-
ний (поэтических, прозаических, 
драматических), определяя 
структурно-композиционные 
особенности 

Письмо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Говорение 

8.2.1.1 – владеть словарным за-
пасом, достаточным для  
замены слов общеязыковыми 
эквивалентами или описатель-
ными оборотами (перифразами); 

8.2.5.1 – участвовать в диалоге 
по общественно значимым про-
блемам, аргументируя свою точ-
ку зрения 

Чтение 

8.3.1.1 – понимать главную, вто-

употребления причастных 
и деепричастных оборотов; 

8.2.4.1 – создавать аргументиро-
ванное высказывание (рассуж-
дение с элементами описания 
и/или повествования) на основе 
таблиц, схем, диаграмм, графи-
ков 

Чтение 

8.3.1.1 – понимать главную, вто-
ростепенную и детальную ин-
формацию сплошных 
и несплошных текстов; 

8.3.3.1 – формулировать про-
блемные вопросы по тексту, по-
зволяющие выдвигать идеи, ин-
терпретации, предположения, и 
отвечать на разные типы вопро-
сов; 

8.3.4.1 – использовать виды чте-
ния, включая аналитическое 

Письмо 

8.4.2.1 – излагать выборочно со-
держание текста на основе про-
слушанного, прочитанного 
и/или аудиовизуального мате-
риала; 
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официально-делового стиля (ха-
рактеристика, автобиография, 
резюме); 

8.4.6.1 – правильно выбирать 
слитное или раздельное написа-
ние НЕ с разными словами 

 

Использование языковых еди-
ниц 

8.5.1.1 – использовать сложные 
существительные, прилагатель-
ные, наречия в соответствующих 
формах; 

8.5.1.2.2 – образовывать дейст-
вительные и страдательные при-
частия 

8.4.1.1 – создавать тексты офи-
циально-делового стиля (резю-
ме); 

8.4.2.1 – излагать выборочно со-
держание текста на основе про-
слушанного, прочитанного и/или 
аудиовизуального материала; 

8.4.5.1 – писать эссе (объем 120–
140 слов) по предложенной про-
блеме, выражая свое согла-
сие/несогласие с позицией авто-
ра, соблюдая особенности 
текста-рассуждения, рассужде-
ния с элементами повествования; 

8.4.7.1 – применять знаки препи-
нания в предложениях с обособ-
ленными членами предложения; 
Использование языковых еди-
ниц 
8.5.1.2.3 – образовывать деепри-
частия совершенного и несовер-
шенного вида 

ростепенную и детальную ин-
формацию сплошных 
и несплошных текстов; 

8.3.5.1 – составлять цитатный 
план; 

8.3.8.1 – сравнивать содержание, 
языковые особенности 

Письмо 

8.4.3.1 – представлять информа-
цию в виде презентации, в том 
числе содержащей таблицу, схе-
му, диаграмму, график; 

8.4.5.1 – писать эссе (объем 120–
140 слов) по предложенной про-
блеме, выражая свое согла-
сие/несогласие с позицией авто-
ра, соблюдая особенности 
текста-рассуждения, рассужде-
ния с элементами повествования; 

Использование языковых еди-
ниц 

8.5.1.3 – использовать сложные 
числительные в соответствую-
щих формах 

 

 

 

 

8.4.4.1 – писать творческие ра-
боты (в том числе на литератур-
ные темы), выбирая определен-
ную роль и речевое поведение 
в соответствии с установкой, 
с использованием эпитетов, 
сравнений, фразеологизмов, 
олицетворений и метафор; 

8.4.6.1 – правильно выбирать 
слитное или раздельное написа-
ние НЕ с числительными 

Использование языковых 
единиц 

8.5.1.3 – использовать сложные 
числительные в соответствую-
щих формах 

Раздел ІІ. Спорт и отдых Раздел IV. Через тернии к звез- Раздел VI. Вода – источник Раздел IX. Научные открытия 
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Л. Кассиль. «Ход белой короле-
вы». 
С. Муканов. «Балуан Шолак» 
 
Слушание 

8.1.3.1 – понимать содержание 
прозаических, драматических 
и поэтических произведений/ 
фрагментов, определяя ключе-
вые моменты развития сюжета 
или конфликта; 

8.1.4.1 – определять основную 
мысль текста, выявляя автор-
скую позицию 

Говорение 

8.2.4.1 – создавать аргументиро-
ванное высказывание (рассуж-
дение с элементами описания 
и/или повествования) на основе 
таблиц, схем, диаграмм, графи-
ков; 

8.2.5.1 – участвовать в диалоге 
по общественно значимым про-
блемам, аргументируя свою точ-
ку зрения 

Чтение 

8.3.5.1 – составлять цитатный 

дам. 

О. Сулейменов. «Земля, покло-
нись Человеку!». 
Р. Брэдбери. «Зеленое утро». 
И. Ефремов. «Звездные корабли» 
 

Слушание 

8.1.2.1 – понимать значение слов 
историко-культурной тематики; 

8.1.5.1 – прогнозировать содер-
жание по отрывку прослушанно-
го текста 

Говорение 

8.2.4.1 – создавать аргументиро-
ванное высказывание (рассужде-
ние с элементами описания 
и/или повествования) на основе 
таблиц, схем, диаграмм, графи-
ков; 

8.2.6.1 – оценивать высказыва-
ние (монолог/диалог), состав-
ленное на основе таблиц, схем, 
диаграмм, графиков 

Чтение 

8.3.2.1 – определять стилистиче-
ские особенности текстов пуб-
лицистического стиля (статья, 

жизни 

Янка Мавр. «Сын воды». 
П.Н. Васильев. «Иртыш» 
 
Слушание 

8.1.4.1 – определять основную 
мысль текста, выявляя автор-
скую позицию; 

8.1.5.1 – прогнозировать содер-
жание по отрывку прослушанно-
го текста 

Говорение 

8.2.2.1 – пересказывать содержа-
ние текста с творческими допол-
нениями; 

8.2.3.1 – соблюдать синтаксиче-
ские нормы, включающие пра-
вила согласования и управления, 
употребления причастных и дее-
причастных оборотов 

Чтение 

8.3.3.1 – формулировать про-
блемные вопросы по тексту, по-
зволяющие выдвигать идеи, ин-
терпретации, предположения, и 
отвечать на разные типы вопро-
сов; 

и технологии 

Е.С. Велтистов. «Приключения 
Электроника». 
Жюль Верн. «Дети капитана 
Гранта» 
 

Слушание 

8.1.2.1 – понимать значение слов 
историко-культурной тематики 

Говорение 

8.2.5.1 – участвовать в диалоге 
по общественно значимым про-
блемам, аргументируя свою 
точку зрения; 

8.2.6.1 – оценивать высказыва-
ние (монолог/диалог), состав-
ленное на основе таблиц, схем, 
диаграмм, графиков 

Чтение 

8.3.2.1 – определять стилистиче-
ские особенности текстов пуб-
лицистического стиля (статья, 
интервью, очерк, послание), 
официально-делового стиля (ха-
рактеристика, автобиография, 
резюме); определять принад-
лежность текстов к смешанному 
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план; 

8.3.6.1 – анализировать содер-
жание художественных произ-
ведений (поэтических, прозаи-
ческих, драматических), опреде-
ляя структурно-компо-
зиционные особенности 

Письмо 

8.4.3.1 – представлять информа-
цию в виде презентации, в том 
числе содержащей таблицу, 
схему, диаграмму, график; 

8.4.7.1 – применять знаки пре-
пинания в предложениях с обо-
собленными членами предложе-
ния 

Использование языковых еди-
ниц 

8.5.1.1 – использовать сложные 
существительные, прилагатель-
ные, наречия в соответствующих 
формах; 

8.5.2.1 – использовать причаст-
ные обороты и заменять их си-
нонимичными конструкциями 

интервью, очерк, послание), 
официально-делового стиля (ха-
рактеристика, автобиография, 
резюме); определять принадлеж-
ность текстов к смешанному ти-
пу на основе характерных при-
знаков; 

8.3.4.1 – использовать виды чте-
ния, включая аналитическое 

Письмо 

8.4.1.1 – создавать тексты пуб-
лицистического стиля (статья, 
интервью, очерк, послание) и 
официально-делового стиля (ха-
рактеристика, автобиография, 
резюме); 

8.4.3.1 – представлять информа-
цию в виде презентации, в том 
числе содержащей таблицу, схе-
му, диаграмму, график; 

8.4.6.1 – правильно выбирать 
слитное или раздельное написа-
ние НЕ с разными словами 

Использование языковых еди-
ниц 

8.5.1.2.1 – использовать глаголы 
движения; 

8.5.2.2 – использовать дееприча-

8.3.4.1 – использовать виды чте-
ния, включая аналитическое; 

8.3.7.1 – извлекать необходимую 
информацию из различных ис-
точников, определяя ее актуаль-
ность, достоверность, полезность 
и ценность 

Письмо 

8.4.2.1 – излагать выборочно со-
держание текста на основе про-
слушанного, прочитанного и/или 
аудиовизуального материала; 

8.4.4.1 – писать творческие рабо-
ты (в том числе на литературные 
темы), выбирая определенную 
роль и речевое поведение в соот-
ветствии с установкой, с исполь-
зованием эпитетов, сравнений, 
фразеологизмов, олицетворений 
и метафор 

Использование языковых еди-
ниц 

8.5.2.1 – использовать причаст-
ные обороты и заменять их си-
нонимичными конструкциями 

типу на основе характерных 
признаков; 

8.3.5.1 – составлять цитатный 
план 

8.3.6.1 – анализировать содер-
жание художественных произ-
ведений (поэтических, прозаи-
ческих, драматических), опреде-
ляя структурно-
композиционные особенности; 

8.3.8.1 – сравнивать содержание, 
языковые особенности 

Письмо 

8.4.1.1 – создавать тексты пуб-
лицистического стиля (статья, 
интервью, очерк, послание) и 
официально-делового стиля (ха-
рактеристика, автобиография, 
резюме); 

8.4.6.1 – правильно выбирать 
слитное или раздельное написа-
ние НЕ с разными словами; 

Использование языковых 
единиц 

8.5.2.1 – использовать причаст-
ные обороты и заменять их си-
нонимичными конструкциями; 

Раздел VII. Культура питания 

Н.В. Гоголь. «Старосветские по-
мещики». 
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стные обороты и заменять их си-
нонимичными конструкциями 

А. П. Чехов. «Сирена» 

Слушание 
8.1.2.1– понимать значение слов 
историко-культурной тематики 

Говорение 

8.2.4.1 – понимать значение слов 
историко-культурной тематики; 

8.2.6.1– оценивать высказывание 
(монолог/диалог), составленное 
на основе таблиц, схем, диа-
грамм, графиков 

Чтение 
8.3.2.1 – определять стилистиче-
ские особенности текстов пуб-
лицистического стиля (статья, 
интервью, очерк, послание), 
официально-делового стиля (ха-
рактеристика, автобиография, 
резюме); определять принадлеж-
ность текстов к смешанному ти-
пу на основе характерных при-
знаков; 

8.3.6.1 – анализировать содержа-
ние художественных произведе-
ний (поэтических, прозаических, 
драматических), определяя 
структурно-композиционные 
особенности 

Письмо 

8.5.2.2 – использовать дееприча-
стные обороты и заменять их 
синонимичными конструкциями 
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8.4.1.1 – создавать тексты пуб-
лицистического стиля (статья, 
интервью, очерк, послание) 
и официально-делового стиля 
(характеристика, автобиография, 
резюме); 

8.4.6.1 – правильно выбирать 
слитное или раздельное написа-
ние НЕ с разными словами; 

Использование языковых еди-
ниц 

8.5.2.2 – использовать дееприча-
стные обороты и заменять их си-
нонимичными конструкциями 
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СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЛАН 
 

Русский язык и литература в общеобразовательных школах с нерусским языком обучения 

8 класс 

Раздел I. Семья и подросток 

Количество часов – 16 

Предшествующие знания 

Раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в предыдущих классах. Учащиеся умеют слушать, понимать и оценивать содержа-
ние аудиовизуальных материалов и различных текстов, анализировать содержание небольших произведений, определяя основную мысль 
текста, формулировать проблемные вопросы по тексту, создавать устные высказывания и собственные тексты; принимать участие в обсу-
ждении различных тем. 

Краткий обзор 

Учащиеся будут развивать языковые навыки в рамках темы «Семья и подросток». Учащиеся будут работать индивидуально, в парах, 
в группах, развивать навыки устной и письменной речи на основе текстов и аудиовизуального материала, пополняя словарный запас 
в контексте изучаемой темы. 

 

Ссылки на учебную 
программу 

Цели обучения 
 

Рекомендуемые виды 
деятельности на уроке 

Заметки для учителя  
(по методике  
преподавания) 

Учебные  
ресурсы 

Ссылка, данная каж-
дой цели изучения 
в программе 

Согласно программе Примеры, описание и по-
следовательность деятель-
ности для достижения це-
лей обучения (основа для 

Предложения для органи-
зации учебной деятельно-
сти, дифференциации, 
оборудования кабинета 

Учебники, методические посо-
бия, словари. Интернет и другие 
источники 
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составления краткосрочно-
го плана) 

Форма организации работы 
и оценивания учащихся 

для групповой, парной 
и индивидуальной работы 

С1 Понимание уст-
ного сообще-
ния/аудио/ 
видеоматериалов 

 

 

8.1.1.1 – понимать 
основную и деталь-
ную информацию со-
общения, продолжи-
тельностью до  
5–8 минут, определяя 
подтекст, цель выска-
зывания и отношение 
говорящего к событи-
ям и героям и делая 
выводы 

Предлагается начать раздел 
с изучения текстов, про-
слушивание аудиоматериа-
ла. Учащиеся определяют 
значение незнакомых слов 
и фраз, обращаясь к слова-
рям, источникам, интернет-
ресурсам, определяют цель 
высказывания и отношение 
говорящего, делают вывод 

Учителю необходимо под-
готовить иллюстрации, 
тексты, пазлы,  
аудио/видеоматериал 

Презентация 

 

https: //www.youtube. 

com/watch? v=CxM2guIEBxI 

 

 

С2 Понимание лек-
сического значения 
слов 

8.1.2.1 – понимать 
значение слов исто-
рико-культурной те-
матики 

В процессе изучения разде-
ла учащиеся продолжают 
дальнейшее знакомство 
с текстами. Определяют 
значение слов, обращаясь 
к словарям, определяют ос-
новную мысль текста, на 
основе ключевых слов и 
словосочетаний 

Учитель размещает фразы, 
список слов по данной те-
ме. 
(Учащиеся должны подоб-
рать слова, относящиеся 
к данной теме). Готовит 
подборку необходимых 
материалов 

http: //www.ogudnevskaja-dshi. 
edusite.ru/p50aa1.html 
Пословицы и поговорки о  
семье 
 

Г1 Разнообразие 
словарного запаса 

8.2.1.1 – владеть сло-
варным запасом, дос-
таточным для замены 
слов общеязыковыми 
эквивалентами или 
описательными обо-
ротами (перифраза-
ми) 

Учащиеся выбирают тему 
для обсуждения. Делятся на 
группы, каждая группа со-
бирает информацию по вы-
бранной теме, готовят пре-
зентацию. Учащиеся, 
обобщив, выступают с вы-
водом (аналитическим об-

Учащиеся должны исполь-
зовать словари и другие 
справочные издания, а 
также интернет-ресурсы, 
чтобы справиться 
с заданием 
 

page_id=84 

Высказывания известных людей 
о семье 
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зором) перед остальной ча-
стью класса. Аудитория 
решает, насколько хорошо 
разбираются в теме  
выступающие 

Г3 Соблюдение ре-
чевых норм 

8.2.3.1 – соблюдать 
синтаксические нор-
мы, включающие 
правила согласования 
и управления, упот-
ребления причастных 
и деепричастных 
оборотов 

Учащиеся делятся на груп-
пы, выбирают по теме «Се-
мья» цитаты великих лю-
дей, составляют небольшое 
высказывание по данной 
цитате, соблюдая синтак-
сические нормы 

Учитель подбирает цитаты 
великих людей о семье 

https: //vot-status.jimdo.com 
Цитаты 

Ч1 Понимание со-
держания текста 

8.3.1.1 – понимать 
главную, второсте-
пенную и детальную 
информацию сплош-
ных и несплошных 
текстов 

Учащиеся в группах чита-
ют стихотворение «Семь 
главных причин» и отвеча-
ют на вопросы, находят 
главную и второстепенную 
информацию 

Текст необходимо разде-
лить на четыре части для 
работы в группах. 
Используется прием В и О 
(вопрос и ответ). 
Примерные вопросы:  
– О чем говорится в дан-
ном тексте?  
– Какова основная мысль 
данного текста?  
– Какие изобразительно-
выразительные средства 
используются?  
– Какая информация заин-
тересовала вас?  

Текст 

Ч2 Определение 
стилей и типов речи 

8.3.2.1 – определять 
стилистические осо-
бенности текстов 
публицистического 
стиля (статья, интер-
вью, очерк, посла-

Класс делится на группы. 
Каждая группа использует 
игральные кости и рабочий 
лист с пронумерованными 
в перечне ключевыми осо-
бенностями, которые необ-

Учителю необходимо вы-
брать и адаптировать тек-
сты двух различных жан-
ров. 
Учитель делит класс на 
две части: первая группа 

http: //fb.ru/article/43428/ 

stili-rechi-v-russkom-yazyike 
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ние), официально-
делового стиля (ха-
рактеристика, авто-
биография, резюме); 
определять принад-
лежность текстов к 
смешанному типу на 
основе характерных 
признаков 

ходимо раскрыть, исходя из 
содержания текста в соот-
ветствии с цифрой, выпав-
шей на игральных костях. 
Учащиеся переносят  
информацию на шаблон 
в ментальной карте. После 
выполнения задания они 
обмениваются своими мен-
тальными картами с другой 
группой для сравнения, а 
также для того, чтобы уз-
нать как можно больше об 
особенностях, выявленных 
той или иной группой 

определяет структуру тек-
ста и ключевую информа-
цию в первом тексте для 
создания ментальной кар-
ты, вторая – определяет 
структуру и ключевые 
особенности во втором 
тексте. 
Каждой группе даются иг-
ральные кости или кубики 
и рабочий лист с перечнем 
ключевых особенностей, 
т.е. тех концептов, кото-
рые раскрываются по мере 
заполнения ментальной 
(концептуальной, интел-
лектуальной) карты – спи-
сок пронумерован 

Ч3 Формулирование 
вопросов и ответов 

8.3.3.1 – формулиро-
вать проблемные  
вопросы по тексту, 
позволяющие выдви-
гать идеи, интерпре-
тации, предположе-
ния, и отвечать на во-
просы разных типов 

Учитель предлагает уча-
щимся ознакомиться 
с текстом, выделить глав-
ную и второстепенную ин-
формацию, дифференциро-
вать известное и неизвест-
ное. Составить вопросы 

Можно использовать стра-
тегию критичеcкого мыш-
ления INSERT 

Тексты 

П1 Создание текстов 
разных жанров и 
стилей речи 

8.4.1.1 – создавать 
тексты публицисти-
ческого стиля (статья, 
интервью, очерк, по-
слание) и официаль-
но-делового стиля 
(характеристика, ав-

Учитель первой группе да-
ет задание написать син-
квейн на заданную тему. 

Второй группе обсудить, 
что учащиеся знают 
о написании характеристи-
ки, автобиографии, резюме. 

Учитель готовит каждой 
группе образцы: характе-
ристики, автобиографии, 
резюме 

https: 
//www.superjob.ru/pro/5061/ 

http: 
//nsovetnik.ru/avtobiografiya/ 
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тобиография, резюме) Что знают о жанре офици-
ально-делового стиля. При-
вести примеры написания 
характеристики, автобио-
графии, резюме 

П6 Соблюдение ор-
фографических норм 

8.4.6.1 – правильно 
выбирать слитное или 
раздельное написание 
НЕ с разными слова-
ми 

Каждая группа получает 
серию распечатанных кар-
точек с правописанием НЕ 
с разными словами. Уча-
щиеся выполняют задания, 
обосновывают свой выбор 

Для каждой группы гото-
вится серия индивидуаль-
ных карточек 

 
http: //videotutor – rusyaz.ru/ 
uchenikam/teoriya/ 
165 – pravopisanie 
nesraznymichastyamirechi.html 

ИЯЕ1 Использова-
ние грамматических 
форм слов 

8.5.1.1 – использовать 
сложные существи-
тельные, прилага-
тельные, наречия 
в соответствующих 
формах 

Учащиеся в группах созда-
ют текст, используя слож-
ные существительные, при-
лагательные, наречия в со-
ответствующих формах. 

Учитель на интерактивной 
доске показывает презен-
тацию «Сложные сущест-
вительные», «Наречие» 

Презентация 

ИЯЕ1 Использова-
ние грамматических 
форм слов 

8.5.1.2 – использовать 
глаголы движения; 
образовывать дейст-
вительные и страда-
тельные причастия 

Каждой группе дается за-
дание составить текст, ис-
пользуя действительные 
и страдательные причастия 

Учитель на интерактивной 
доске показывает презен-
тацию «Действительные 
и страдательные причас-
тия» 

Презентация 

 
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЛАН 

 
Русский язык и литература в общеобразовательных школах с нерусским языком обучения 

8 класс 

Раздел ІІ. Спорт и отдых 

Количество часов – 8 

Предшествующее знание 
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Раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в предыдущих классах. Учащиеся умеют слушать, понимать и оценивать содержа-
ние аудиовизуальных материалов и различных текстов, читать и отвечать на вопросы по прочитанным текстам, создавать устные выска-
зывания и собственные тексты; принимать участие в обсуждении различных тем. 

Контекст 

Учащиеся смогут прогнозировать тему и содержание литературного произведения. Устанавливать верные и неверные утверждения на ос-
нове изученных теоретических сведений. В разделе прослеживаются межпредметные связи с дисциплинами: «Казахский язык», «Всемир-
ная история», «Физическая культура», «Биология». 

Рекомендуемые внеклассные мероприятия: драматические постановки, беседы и презентации. 

Краткий обзор 

Учащиеся будут развивать языковые навыки в рамках темы «Спорт и отдых». Учащиеся будут работать индивидуально, в парах, в груп-
пах, развивать навыки устной и письменной речи на основе текстов и аудиовизуального материала, пополняя словарный запас в контексте 
изучаемой темы. 

 
 

СРЕДНЕСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Предмет – Русский язык и литература 
 
Учитель –  
 
Класс – 8 
 
Наименование раздела ІІ. Спорт и отдых 
 
Ожидаемый результат:  
учащиеся будут:  

 прогнозировать тему и содержание урока или литературного произведения; 
 составлять «тонкие» и «толстые» вопросы к текстам и отвечать на них, выражая свое мнение по теме; 
 устанавливать верные и неверные утверждения на основе изученных теоретических сведений; 
 представлять информацию в виде презентации; 
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 работать в парах, группах; 
учащиеся смогут:  

 излагать содержание рассказов, определяя тему и основную мысль; 
 составлять план к прочитанным произведениям; 
 оценивать поступки персонажей; 
 анализировать содержание художественных произведений, определяя особенности изображения главных и второстепенных персона-
жей; 

 применять правила; 
 понимать содержание прозаических произведений и ключевые моменты развития сюжета; 
 определять основную мысль текста, выявляя авторскую позицию; 
 создавать аргументированное высказывание; 
 участвовать в диалоге по общественно значимым проблемам, аргументируя свою точку зрения; 
 составлять цитатный план; 
 анализировать содержание художественных произведений; 
 использовать сложные существительные, прилагательные и наречия в соответствующих формах. 

 
Контекст данного раздела состоит из тем:  

1. Как рождался всемирный спортивный праздник 
2. Необычный багаж герцога Бофорта 
3. Игра для гулливеров 
4. Солнце в спицах 
5. Спортивный Казахстан 
6. Л. Кассиль. «Ход белой королевы» 

 
Виды речевой  
деятельности 

(ссылка на учебную 
программу) 

Цели обучения Рекомендуемые виды  
деятельности на уроке 

Заметки для учителя  
 (по методике  
преподавания)  

Учебные  
ресурсы 

4. Определение ос-
новной мысли 

 

8.1.4.1 – определять основную 
мысль текста, выявляя авторскую 
позицию; 

8.1.3.1 – понимать содержание 

Учащиеся слушают тексты 
«Легенды и мифы Древней 
Греции», «Странные мячи 
с перьями», «Соломенная 
корзина и мяч», «Солнце 

Учитель выразительно чи-
тает тексты художествен-
ных произведений; пока-
зывает иллюстративный 
материал по речевой теме 

Учебник. 

Компьютер. Ин-
терактивная доска 

https: 
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3. Понимание содер-
жания художествен-
ных произведений 

прозаических, драматических 
и поэтических произведений/ 
фрагментов, определяя ключевые 
моменты развития сюжета или 
конфликта 

в спицах», «История велоси-
педов», «Послы страны Ту-
ран», «Ход белой королевы». 

уроков. 
Учащимся задают вопросы, 
чтобы проверить общее 
понимание содержания 
текстов. При этом также 
учатся определять основ-
ную мысль текста. 

//www.youtube.co
m/watch? 
v=tjJHAAMUUBo 

4. Создание моноло-
гического высказыва-
ния 

 

 

 

 

5. Участие в диалоге 

 

 

8.2.4.1 – создавать аргументиро-
ванное высказывание (рассужде-
ние с элементами описания и/или 
повествования) на основе таблиц, 
схем, диаграмм, графиков; 

 

8.2.5.1 – участвовать в диалоге 
по общественно значимым про-
блемам, аргументируя свою точ-
ку зрения. 

 

 

 

Учащиеся слушают тексты. 
Учащиеся в группах читают 
тексты «Легенды и мифы 
Древней Греции», «Стран-
ные мячи с перьями», «Со-
ломенная корзина и мяч», 
«Солнце в спицах», «Исто-
рия велосипедов», «Послы 
страны Туран», «Ход белой 
королевы». 
Найдите в тексте главы на-
чало диалога между главны-
ми героями романа. Разы-
грайте данный фрагмент по 
ролям, выражая голосом их 
чувства. Ознакомление 
с ТГС. Отвечают на «тонкие» 
и «толстые» вопросы. 
Объясняют название произ-
ведения, подбирают заголов-
ки к тексту, определяют те-
му, тип текста и основную 
мысль. 
 

Учащимся из прочитан-
ных словосочетаний, сти-
хотворений, текстов необ-
ходимо найти омонимы, 
синонимы, антонимы и 
составить с ними предло-
жения, объяснить их зна-
чение путем перевода на 
родной язык. 
Подготовьте сообщение 
на одну из тем: «Тогызку-
малак», «Игра в асыки». 

Составить диалог, аргу-
ментируя свою точку зре-
ния относительно сле-
дующего тезиса: «Мы час-
то слышим, что в мире 
борются добро и зло. Что 
больше всего встречается 
в мире – добро или зло?» 

Дополнить диалог слож-
ными словами с корнями 
добр (о) и зл (о). Выбрать 
среди них слово, с кото-
рым вам в жизни по пути. 
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Обосновать свой выбор. 

Учащиеся при работе 
в группах, в парах выпи-
сывают из текста синони-
мы; к выделенным словам 
подбирают синонимы, ан-
тонимы; с помощью сло-
варя определяют разницу 
в их значении, описывают 
картину, используя сино-
нимы, с помощью анто-
нимов дают характеристи-
ку животным. 
Учитель акцентирует 
внимание учащихся на 
словах, которые даны на 
полях учебника, и на  
постановке в них ударе-
ний. 

Подготовьте сообщение 
на тему «Летние виды 
Олимпийских игр», ис-
пользуя интернет-
ресурсы. 

Сделать обзор блока спор-
тивных новостей по теле-
видению. Подготовить со-
общение на тему «Зимние 
виды Олимпийских игр», 
используя интернет-
ресурсы. 
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Сделать недельный обзор 
спортивной рубрики лю-
бой республиканской га-
зеты. Принять участие в 
создании сборника под 
названием «Спорт и отдых 
в нашей жизни». Ведущим 
типом речи в вашем рас-
сказе должно быть пове-
ствование. Включить 
и другие типы речи – опи-
сание, рассуждение. Ис-
пользуйте цитаты и спор-
тивную лексику, чтобы 
рассказ был представлен 
интересно. Вопрос о теме, 
основной мысли, конкрет-
ном содержании текста и 
его построении решить 
самостоятельно. 
Подготовьте вопросы для 
интервью с одним из чем-
пионов мира по велоспор-
ту (для этого вам вначале 
нужно собрать материал о 
нем). 

5. Составление плана 

 

 

 

8.3.5.1 – составлять цитатный 
план 

 

 

 

Учащиеся читают различные 
тексты или отрывки из про-
изведений о природе, об ин-
тересных событиях и о чуде-
сах в природе и отвечают на 
вопросы, затем выделяют 
ключевые слова и словосоче-
тания. 

В ходе чтения текстов 
учитель обращает внима-
ние детей на правильное 
составление сюжетного 
кластера прочитанных 
глав:  

Сообщение по Зимогор-
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6. Анализ художест-
венных произведений 

8.3.6.1 – анализировать содержа-
ние художественных произведе-
ний (поэтических, прозаических, 
драматических), определяя  их 
структурно-композиционные 
особенности 

 

 

Работа с учебным словообра-
зовательным гнездом (УСГ). 
Г Работа в группах на основе 
вышеназванных текстов. 

Ознакомление с ТГС. 
Г Учащиеся в группах чита-
ют текст и отвечают на «тон-
кие» и «толстые» вопросы. 

скому радиоузлу. – Сбор 
лыжников у гостиницы. – 
Чудинов просит свобод-
ные лыжи. – … 

Разделившись на группы, 
ученики готовят проекты 
на одну из предложенных 
тем и защищают его в ви-
де презентации:  

«Первые Олимпийские 
игры современности». 
«Хартия – свод правил, по 
которым живет олимпий-
ское движение». «Талис-
маны Олимпийских игр». 
«Олимпийские чемпионы 
Казахстана». «История 
возникновения бадминто-
на». 

«Правила игры в бадмин-
тон». 

«Международная федера-
ция бадминтона». «Самые 
известные бадминтонисты 
мира». «История возник-
новения баскетбола». 

«Правила игры в баскет-
бол». 

«Международная федера-
ция баскетбола». «Самые 
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известные баскетболисты 
мира». «История велоси-
педного спорта». «Самая 
многодневная велогонка 
планеты «Тур де Франс». 
«Казахстанская велоко-
манда». «Ход Белой Коро-
левы» – повесть о спорте, 
верности и любви». 
«Главный герой романа  
Л. Кассиля «Ход белой 
королевы» – Степан Ми-
хайлович Чудинов». 

«Победительница зимней 
спартакиады». «Сергу-
нок». 

Целесообразно нацелить 
детей на понимание ис-
пользования авторами ху-
дожественно-
изобразительных средств. 

3. Представление ин-
формации в различ-
ных формах; 

 

 

 

7. Соблюдение пунк-

8.4.3.1 – представлять информа-
цию в виде презентации, в том 
числе содержащей таблицу, схе-
му, диаграмму, график; 

 

8.4.7.1 – применять знаки препи-
нания в предложениях с обособ-
ленными членами предложения; 

Учащиеся выписывают 
сложные существительные, 
характеризующие отношения 
между людьми и определяют 
их морфемный состав, про-
изводят словообразователь-
ный разбор. 

Написать краткое эссе о сво-
ем спортивном увлечении. 
Обосновать тезис, что вы-

Составить «Ассоциатив-
ный куст» на темы: бад-
минтон, баскетбол, вело-
сипед, лыжи, музыка. 

 
Подготовить и записать 
вопросы для интервью 
с любой спортивной звез-
дой мира или нашей стра-
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туационных норм; 

 

 

 

 

5. Написание эссе 

 

 

 

8.4.5.1 – написать эссе  
(объем 120–140 слов) по предло-
женной проблеме, выражая свое 
согласие/несогласие с позицией 
автора, соблюдая особенности  
текста-рассуждения, рассужде-
ния с элементами повествования 

бранный ими вид спорта са-
мый лучший. 

Написать краткое эссе на од-
ну из тем: «Казахские на-
циональные виды спорта – 
бесценное наследие народа», 
«Что такое полезный от-
дых?», «Как я отдыхаю на 
каникулах», «Каким видом 
спорта заниматься?» 

 

ны. 

1. Использование 
грамматических форм 
слов 

 

2. Использование син-
таксических конст-
рукций 

8.5.1.1 – использовать сложные 
существительные, прилагатель-
ные, наречия в соответствующих 
формах; 

8.5.2.1 – использовать причаст-
ные обороты и заменять их сино-
нимичными конструкциями 

Учащиеся объясняют обра-
зование и написание слож-
ных существительных. И со-
ставляют с ними распростра-
ненные предложения 
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СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЛАН 
 

Русский язык и литература в общеобразовательных школах с нерусским языком обучения 

8 класс 

Раздел IІІ. Мир труда 

Количество часов – 12 

Предшествующие знания 

Раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в предыдущих классах. Учащиеся умеют слушать, понимать и оценивать содержа-
ние аудиовизуальных материалов и различных текстов, читать и отвечать на вопросы по прочитанным текстам, создавать устные выска-
зывания и собственные тексты; принимать участие в обсуждении различных тем. 

Контекст 

Учащиеся смогут прогнозировать тему и содержание литературного произведения. Устанавливать верные и неверные утверждения на ос-
нове изученных теоретических сведений. В разделе прослеживаются межпредметные связи с дисциплинами: «Казахский язык», «Казах-
ская литература». 

Рекомендуемые внеклассные мероприятия: драматические постановки, беседы и презентации. 

Краткий обзор 

Учащиеся будут развивать языковые навыки в рамках темы «Мир труда». Учащиеся будут работать индивидуально, в парах, в группах, 
развивать навыки устной и письменной речи на основе текстов и аудиовизуального материала, пополняя словарный запас в контексте изу-
чаемой темы. 
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СРЕДНЕСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Предмет – Русский язык и литература 
 
Учитель –  
 
Класс – 8 
 
Наименование раздела IІІ. Мир труда 
 
Ожидаемый результат:  
учащиеся будут:  

 прогнозировать тему и содержание урока или литературного произведения; 
 составлять «тонкие» и «толстые» вопросы к текстам и отвечать на них, выражая свое мнение по теме; 
 устанавливать верные и неверные утверждения на основе изученных теоретических сведений; 
 представлять информацию в виде презентации; 
 работать в парах, группах; 
 строить текст-рассуждение, раскрывая содержание высказываний, крылатых фраз; 
 пересказывать содержание текста с творческими дополнениями; 
 анализировать содержание художественных произведений (поэтических, прозаических), определяя структурно-композиционные осо-
бенности; 

 писать эссе по предложенной проблеме, выражая свое согласие/несогласие с мнением автора; 
 оценивать правильность ответа; 
 составлять «ассоциативный куст» к ключевому слову, обозначая стрелками смысловые связи между словами-ассоциациями; 
 конструировать сюжетный кластер, соблюдая логическую цепочку событий изучаемого литературного произведения; 
 писать литературный диктант. 

 
учащиеся смогут:  

 понимать основную и детальную информацию сообщения, определяя причинно-следственные связи и делая выводы; 
 понимать содержание прозаических и поэтических произведений/фрагментов, определяя ключевые моменты развития сюжета или 
конфликта; 

 различать главную, второстепенную и детальную информацию из текстов; 
 формулировать проблемные вопросы по тексту, интерпретировать предположения, отвечать на разные типы вопросов; 
 соблюдать синтаксические нормы употребления причастных и деепричастных оборотов; 
 определять виды словосочетаний, синтаксические связи слов в словосочетании; 
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 излагать содержание рассказов, определяя тему и основную мысль; 
 составлять план к прочитанным произведениям; 
 оценивать поступки персонажей; 
 анализировать содержание художественных произведений, определяя особенности изображения главных и второстепенных персона-
жей; 

 применять правила; 
 понимать содержание прозаических произведений и ключевые моменты развития сюжета; 
 определять основную мысль текста, выявляя авторскую позицию; 
 создавать аргументированное высказывание; 
 участвовать в диалоге по общественно значимым проблемам, аргументируя свою точку зрения; 
 составлять цитатный план. 

 
Контекст данного раздела состоит из тем:  

1. Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться» 
2. Труд в жизни человека 
3. Мир, созданный трудом 
4. Труд и творчество 
5. Труд человека кормит, а лень портит 
6. Умелые руки не знают скуки 

 
Виды речевой  
деятельности  

(ссылка на учебную 
программу) 

Цели  
обучения 

Рекомендуемые виды  
деятельности на уроке 

Заметки для учителя  
(по методике  
преподавания) 

Учебные  
ресурсы 

4. Определение ос-
новной мысли 

 

 

3. Понимание содер-
жания художествен-

8.1.4.1 – определять основную 
мысль текста, выявляя авторскую 
позицию 

 

8.1.3.1 – понимать содержание 
прозаических, драматических 
и поэтических произведений/ 
фрагментов, определяя ключевые 

Учащиеся слушают тексты 
«Не позволяй душе ленить-
ся» Н.А. Заболоцкого, 
«Труд» В. Брюсова,  
«Заработанное своим тру-
дом» (восточная притча), 
басню Эзопа «Пчелы, трутни 
и шмель», «Паук, муравей 
и ласточка», «Творчество – 

Учитель выразительно чита-
ет тексты художественных 
произведений; показывает 
иллюстративный материал 
по речевой теме уроков. 
Учащимся задаются вопро-
сы, чтобы проверить общее 
понимание содержания  
текстов. При этом также 

Учебник. 

 

Компьютер. 
Интерактив-
ная доска 

https: 
//www.youtub
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ных произведений моменты развития сюжета или 
конфликта 

 

это тяжелый труд», «Два 
плуга» К.Д. Ушинского, 
«Настойчивый муравей», 
«Строитель», «E-mail», бас-
ню «Крестьянин и его дети» 
Эзопа. 

учатся определять основную 
мысль текста. 

e.com/watch? 
v=tjJHAAMU
UBo 

4. Создание моноло-
гического высказыва-
ния 

 

 

 

2. Пересказ прослу-
шанного/про-
читанного текста 

 

8.2.2.1 – пересказывать содержа-
ние текста с творческими допол-
нениями 

 

 

 

8.2.5.1 – участвовать в диалоге 
по общественно значимым про-
блемам, аргументируя свою точ-
ку зрения 

Учащиеся слушают тексты. 
Учащиеся в группах читают 
тексты и отвечают на «тон-
кие» и «толстые» вопросы. 
 
Объясняют название произ-
ведения, подбирают заголов-
ки к тексту, определяют те-
му, тип текста и основную 
мысль. 
 

Составить связный рассказ о 
словосочетании. 

Постройте текст-рассуж-
дение, раскрывая содержание 
следующего высказывания: 
«Труд всегда был и остается 
основанием человеческой 
жизни и культуры» (А. С. 
Макаренко). 

Подготовьте устное сообще-
ние о составном именном 
сказуемом. Используйте ма-
териал урока. 

Рассмотрите иллюстрации. 
Показ презентационного ма-
териала. Как вы думаете, ка-
кие предметы сделал мастер, 
а какие – ремесленник? 
Можно ли назвать эти произ-
ведения шедеврами, творе-
ниями мастеров? Владеете ли 
вы каким-либо видом твор-
чества? Расскажите, считаете 
ли вы себя мастером или ре-
месленником? Учитель ак-
центирует внимание учащих-
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ся на слова, которые даны на 
полях учебника и на поста-
новку в них ударений. 
Впереди у вас выбор буду-
щей профессии. Нарисуйте 
себя через 10 лет и подпиши-
те свои рисунки: «Каким я 
вижу себя через 10 лет». 
 
Подготовьте устное сообще-
ние о составном глагольном 
сказуемом. 

 

 

 

 

 

https: 
//www.youtub
e.com/watch? 
v=v6gBywoE
xZ0 

1. Понимание содер-
жания текста 
 
 
 
5. Составление плана 
 
 
 
6. Анализ художест-
венных произведений 

8.3.1.1 – понимать главную, вто-
ростепенную и детальную ин-
формацию сплошных 
и несплошных текстов 
 
8.3.5.1 – составлять цитатный 
план; 
 
 
 
8.3.6.1 – анализировать содержа-
ние художественных произведе-
ний (поэтических, прозаических, 
драматических), определяя 
структурно-композиционные 
особенности 

Учащиеся читают тексты: 
«Не позволяй душе ленить-
ся» Н.А. Заболоцкого, 
«Труд» В. Брюсова,  
восточную притчу «Зарабо-
танное своим трудом», бас-
ню Эзопа «Пчелы, трутни и 
шмель», «Паук, муравей 
и ласточка», «Творчество – 
это тяжелый труд», «Два 
плуга» К.Д. Ушинского, 
«Настойчивый муравей», 
«Строитель», «E-mail», бас-
ню «Крестьянин и его дети» 
Эзопа и отвечают на вопро-
сы, затем выделяют ключе-
вые слова и словосочетания. 
Г Работа в группах на основе 
вышеназванных текстов. 
Г Учащиеся в группах чита-

В ходе чтения текстов учи-
тель обращает внимание де-
тей на правильное составле-
ние сюжетного кластера. 
 
Целесообразно нацелить де-
тей на понимание использо-
вания авторами художест-
венно-изобразительных 
средств. 
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ют тексты и отвечают на 
«тонкие» и «толстые» вопро-
сы. 

2. Синтез прослушан-
ного, прочитанного 
и аудиовизуального 
материала; 
 
3. Представление ин-
формации в различ-
ных формах; 
 
7. Соблюдение пунк-
туационных норм; 
 
5. Написание эссе 
 

8.4.2.1 – излагать выборочно со-
держание текста на основе про-
слушанного, прочитанного и/или 
аудиовизуального материала 
8.4.3.1 – представлять информа-
цию в виде презентации, в том 
числе содержащей таблицу, схе-
му, диаграмму, график 
8.4.7.1 – применять знаки препи-
нания в предложениях с обособ-
ленными членами предложения 
8.4.5.1 – написать эссе (объем 
120–140 слов) по предложенной 
проблеме, выражая свое согла-
сие/несогласие с позицией авто-
ра, соблюдая особенности тек-
ста-рассуждения, рассуждения с 
элементами повествования 

Учащиеся заполняют табли-
цу примерами художествен-
но-изобразительных средств 
из текста стихотворения «Не 
позволяй душе лениться», 
выделяют в предложениях 
грамматическую основу, 
указывают, чем выражены 
сказуемые и каковы их 
грамматические значения. 
 
 
 
Написать эссе по теме урока, 
соблюдая особенности  
текста-рассуждения. 

Составить «ассоциативный 
куст» на темы: муравей 
творчество, строитель. 
Сгруппировать предложения 
в зависимости от слов, кото-
рые использованы в состав-
ном глагольном сказуемом. 
В первую группу включите 
предложения, в сказуемых 
которых роль вспомогатель-
ного глагола выполняет 
краткое прилагательное. Во 
вторую группу – предложе-
ния, в сказуемых которых 
имеется вспомогательный 
глагол. 
 
 

 

1. Использование 
грамматических форм 
слов 
 
2. Использование син-
таксических конст-
рукций 

8.5.1.1 – использовать сложные 
существительные, прилагатель-
ные, наречия в соответствующих 
формах 
8.5.2.1 – использовать причаст-
ные обороты и заменять их сино-
нимичными конструкциями 

Составьте синквейн к имени 
Н.А. Заболоцкого, а также к 
словам труд, специалист, 
мастер, сказуемое. 
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СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЛАН 
 

Русский язык и литература в общеобразовательных школах с нерусским языком обучения 

8 класс 

Раздел IV. Через тернии к звездам 

Количество часов – 12 

Предшествующие знания 

Раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в предыдущих классах. Учащиеся умеют слушать, понимать и оценивать содержа-
ние аудиовизуальных материалов и различных текстов, анализировать содержание небольших произведений, определяя основную мысль 
текста, формулировать проблемные вопросы по тексту, создавать устные высказывания и собственные тексты; принимать участие в обсу-
ждении различных тем. 

Краткий обзор 

Учащиеся будут развивать языковые навыки в рамках темы «Через тернии к звездам». Учащиеся будут работать индивидуально, в парах, 
в группах, развивать навыки устной и письменной речи на основе текстов и аудиовизуального материала, пополняя словарный запас 
в контексте изучаемой темы. 

 

Ссылки на учебную 
программу 

Цели обучения 
 

Рекомендуемые виды 
деятельности на уроке 

Заметки для учителя 
(по методике  
преподавания)  

Учебные ресурсы 

Ссылка, данная каж-
дой цели изучения 
в программе 

Согласно программе Примеры, описание и по-
следовательность дея-
тельности для достиже-
ния целей обучения (ос-
нова для составления 
краткосрочного плана).  

Форма организации ра-
боты и оценивания уча-
щихся. 

Предложения для органи-
зации учебной деятельно-
сти, дифференциации, 
оборудования кабинета 
для групповой, парной 
и индивидуальной работы. 

Учебники, методические по-
собия, словари. Интернет 
и другие источники 
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С2 Понимание лекси-
ческого значения слов 

8.1.2.1 – понимать зна-
чение слов историко-
культурной тематики 

В процессе изучения раз-
дела учащиеся продол-
жают дальнейшее зна-
комство с текстами. Оп-
ределяют значение слов, 
обращаясь к словарям, 
определяют основную 
мысль текста на основе 
ключевых слов и слово-
сочетаний. 

Учитель размещает фразы, 
список слов по данной те-
ме. (Учащиеся должны по-
добрать слова, относящие-
ся к данной теме.) Готовит 
подборку необходимых 
материалов. 

http: //grayreason.ru/velikie-
lyudi-pro-vselennuyu-
astronomiyu-kosmos/ 

Высказывания великих людей 
о космосе 

С5 Прогнозирование 
содержания текста 

8.1.5.1 – прогнозиро-
вать содержание по от-
рывку прослушанного 
текста 

К. Учащиеся смотрят от-
рывок из видеоролика, 
прогнозируют ответ. 

Затем отвечают на  
вопрос. 

Учитель обращает внима-
ние учащихся на ответы, 
которые совпали с мнени-
ем эксперта, а также на те, 
которые не совпали, одна-
ко тоже представляют ин-
терес, являясь одним из 
возможных решений. 

http: 
//www.tvroscosmos.ru/198/ 

Видеоролик о космосе 

Г4 Создание моноло-
гического высказыва-
ния 

8.2.4.1 – создавать ар-
гументированное вы-
сказывание (рассужде-
ние с элементами опи-
сания и/или повество-
вания) на основе таб-
лиц, схем, диаграмм, 
графиков 

Учащиеся выбирают те-
му для обсуждения. Де-
лятся на группы, каждая 
группа собирает инфор-
мацию по выбранной те-
ме, готовят презентацию. 
Учащиеся, обобщив, вы-
ступают с выводом (ана-
литическим обзором) пе-
ред остальной частью 
класса. Аудитория реша-
ет, насколько хорошо 
разбираются в теме вы-
ступающие. 

Учащиеся должны исполь-
зовать словари и другие 
справочные издания, 
а также интернет-ресурсы, 
чтобы справиться с зада-
нием. 

 

 

Высказывания известных лю-
дей о космосе 
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Г6 Оценивание устно-
го высказывания 

8.2.6.1 – оценивать вы-
сказывание (моно-
лог/диалог), составлен-
ное на основе таблиц, 
схем, диаграмм, графи-
ков 

Г. В группах учащиеся 
заполняют кластер, отве-
чая на вопросы. 

Учащиеся сами оценива-
ют ответы одноклассни-
ков. 

Прием «Вопрос и Ответ». 

Учащиеся смогут пред-
ставлять свои кластеры 
всему классу, и одно-
классники будут задавать 
вопросы, а также выражать 
согласие или несогласие с 
тем, что было сказано 
представителями групп. 

Тематические вопросы. 

Ч2 Определение сти-
лей и типов речи 

8.3.2.1. Определять 
стилистические осо-
бенности текстов пуб-
лицистического стиля 
(статья, интервью, 
очерк, послание), офи-
циально-делового стиля 
(характеристика, авто-
биография, резюме); 
определять принадлеж-
ность текстов к сме-
шанному типу на осно-
ве характерных призна-
ков 

Класс делится на группы. 
Каждая группа использу-
ет игральные кости и ра-
бочий лист с пронумеро-
ванными в перечне клю-
чевыми особенностями, 
которые необходимо рас-
крыть, исходя из содер-
жания текста в соответ-
ствии с цифрой, выпав-
шей на игральных костях. 
Учащиеся переносят ин-
формацию на шаблон 
в ментальной карте. По-
сле выполнения задания 
они обмениваются свои-
ми ментальными картами 
с другой группой для 
сравнения, а также для 
того, чтобы узнать, как 
можно больше об осо-
бенностях, выявленных 
той или иной группой. 

Учителю необходимо вы-
брать и адаптировать тек-
сты двух различных жан-
ров. 
Учитель делит класс на две 
части: первая группа опре-
деляет структуру текста и 
ключевую информацию 
в первом тексте для созда-
ния ментальной карты, 
вторая определяет струк-
туру и ключевые особен-
ности во втором тексте. 
Каждой группе даются иг-
ральные кости или кубики 
и рабочий лист с перечнем 
ключевых особенностей, 
т.е. тех концептов, кото-
рые раскрываются по мере 
заполнения ментальной 
(концептуальной, интел-
лектуальной) карты – спи-
сок пронумерован. 

http: //fb.ru/article/43428/ 

stili-rechi-v-russkom-yazyike 

 

Ч4 Владение разными 8.3.4.1 – использовать 
разные виды чтения, 

Г. Учащиеся в группах 
читают тексты и выпол-

Учитель готовит тексты. Тексты 
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типами чтения включая аналитическое няют задания:  
 – поиск фактов, выра-
жающих точку зрения 
авторов текста; 
 – фиксирование эмоций; 
 – определение положи-
тельных сторон; 
 – выявление новых идей; 
 – обобщение, выводы. 

Учителю при организации 
работы с текстом не стоит 
забывать, что «Чтение – 
это, прежде всего, диалог. 
Диалог с самим собой». 

П1 Создание текстов 
разных жанров и сти-
лей речи 

8.4.1.1 – создавать  
тексты публицистиче-
ского стиля (статья, ин-
тервью, очерк, посла-
ние) и официально-
делового стиля (харак-
теристика, автобиогра-
фия, резюме) 

Учитель дает задание 
первой группе написать 
синквейн на заданную 
тему. 

Второй группе – обсу-
дить, что учащиеся знают 
о написании характери-
стики, автобиографии, 
резюме. Что знают о 
жанре официально-
делового стиля. Привести 
примеры написания ха-
рактеристики, автобио-
графии, резюме. 

Учитель готовит каждой 
группе образцы: характе-
ристики, автобиографии, 
резюме. 

https: 
//www.superjob.ru/pro/5061/ 

http: 
//nsovetnik.ru/avtobiografiya/ 

П3 Представление ин-
формации в различных 
формах 

8.4.3.1 – представлять 
информацию в виде 
презентации, в том чис-
ле содержащей табли-
цу, схему, диаграмму, 
график 

Учащиеся выбирают те-
мы о космосе и создают 
флипчарт/кластер или 
презентацию на основе 
точной информации, по-
лученной из ресурсов 
Интернета. 

Учитель объясняет уча-
щимся, что информация из 
Интернета должна быть 
достоверной, объективной, 
соответствовать современ-
ным требованиям и быть 
доступной. 

https: //www.youtube.com 

/watch? v=D27q9V4ecpY 

Современная космонавтика 

П6 Соблюдение орфо- 8.4.6.1 – правильно вы-
бирать слитное или 

Каждая группа получает 
серию распечатанных 

Для каждой группы гото-
вится серия индивидуаль-

http: //videotutor – rusyaz.ru/ 
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графических норм раздельное написание 
НЕ с разными словами 

карточек с правописани-
ем НЕ с разными слова-
ми. Учащиеся выполняют 
задания, обосновывают 
свой выбор. 

ных карточек. uchenikam/teoriya/ 

165 – pravopisanie 

nesraznymichastyamirechi.html 

ИЯЕ1 Использование 
грамматических форм 
слов 

8.5.1.2 – использовать 
глаголы движения; об-
разовывать действи-
тельные и страдатель-
ные причастия 

Каждой группе дается 
задание составить текст, 
используя действитель-
ные и страдательные 
причастия. 

Учитель на интерактивной 
доске показывает презен-
тацию «Действительные 
и страдательные причас-
тия». 

Презентация 

ИЯЕ2 Использование 
синтаксических конст-
рукций 

8.5.2.2 – использовать 
деепричастные обороты 
и заменять их синони-
мичными конструкция-
ми 

Первой группе дается за-
дание составить текст, 
используя деепричастные 
обороты. Вторая группа 
заменяет их синонимич-
ными конструкциями 

Учитель на интерактивной 
доске показывает презен-
тацию «Деепричастный 
оборот». 

Презентация 

 
 

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЛАН 
 

Русский язык и литература в общеобразовательных школах с нерусским языком обучения 
8 класс 
Раздел V. Мир живой природы 
 
Количество часов – 10 
Предшествующие знания 
Раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в предыдущих классах. Учащиеся умеют слушать, понимать и оценивать содержа-
ние аудиовизуальных материалов и различных текстов, читать и отвечать на вопросы по прочитанным текстам, создавать устные выска-
зывания и собственные тексты; принимать участие в обсуждении различных тем. 
Контекст 
Учащиеся смогут прогнозировать тему и содержание литературного произведения. Устанавливать верные и неверные утверждения на ос-



60 
 

нове изученных теоретических сведений. В разделе прослеживаются межпредметные связи с дисциплинами: «Казахский язык», «Казах-
ская литература», «Биология», «Изобразительное искусство», «Самопознание». Рекомендуемые внеклассные мероприятия: драматические 
постановки, беседы и презентации. 
Краткий обзор 
Учащиеся будут развивать языковые навыки в рамках темы «Мир живой природы». Учащиеся будут работать индивидуально, в парах, 
в группах, развивать навыки устной и письменной речи на основе текстов и аудиовизуального материала, пополняя словарный запас 
в контексте изучаемой темы. 

 
 

СРЕДНЕСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Предмет – Русский язык и литература 
 
Учитель –  
 
Класс – 8 
 
Наименование раздела: Мир живой природы 
 
Ожидаемый результат:  

учащиеся будут:  
 читать и анализировать стихотворение О. Сулейменова «Волчата»; 
 составлять «Ромашку вопросов» на основе текстов; 
 анализировать отдельные фрагменты прочитанных текстов; 
 составлять «ассоциативный куст» к ключевому слову, обозначая стрелками смысловые связи между словами-ассоциациями; 
 конструировать сюжетный кластер, соблюдая логическую цепочку событий изучаемого литературного произведения; 
 писать литературный диктант; 
 прогнозировать содержание по отрывку произведения; определять основную мысль текста, комментируя авторскую позицию; 
 создавать высказывание-рассуждение; 
 излагать выборочное содержание текста на основе прочитанного или прослушанного материала; 
 составлять различные типы вопросов по содержанию текста; 
 использовать все виды чтения; 
 излагать выборочно содержание текста на основе прочитанного текста; 
 писать творческие работы на литературные темы; 
 оценивать поступки персонажей прозаических произведений; 
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 излагать содержание рассказов, определяя тему и основную мысль; 
 составлять план к прочитанным произведениям; 
 представлять информацию в виде презентации; 
 работать в парах, группах; 
 писать эссе по предложенной проблеме, выражая свое согласие/несогласие с мнением автора; 
 оценивать правильность ответа. 

учащиеся смогут:  
 предположить, каково будет поведение персонажа за пределами сюжета, исходя из описанных в повести событий; 
 использовать информацию, содержащуюся в тексте, для подтверждения точки зрения; 
 сделать вывод на основе анализа текста; 
 понимать основную и детальную информацию сообщения, определяя причинно-следственные связи и делая выводы; 
 понимать значение новых слов, терминов по тематике раздела; 
 различать главную, второстепенную и детальную информацию из текстов; 
 формулировать проблемные вопросы по тексту, интерпретировать предположения, отвечать на разные типы вопросов; 
 соблюдать синтаксические нормы употребления односоставных предложений и их типов; 
 создавать тексты на основе представленного материала; 
 составлять план к прочитанным произведениям; 
 оценивать поступки персонажей; 
 применять правила; 
 понимать содержание прозаических произведений и ключевые моменты развития сюжета; 
 определять основную мысль текста, выявляя авторскую позицию; 
 создавать аргументированное высказывание; 
 участвовать в диалоге по общественно значимым проблемам, аргументируя свою точку зрения; 
 составлять цитатный план. 

 
Учащиеся узнают:  

 природа – это земля, вода, растения, животные и человек; 
 экология – это наука о доме, об окружении человека, о живой и неживой природе; 
 об угрозе исчезновения растений и животных, птиц, рыб; 
 о Красной книге; 
 о животных и растениях, внесенных в Красную книгу Казахстана; 
 об экологической обстановке. 
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Контекст данного раздела состоит из тем:  
 
1. Природа – наш общий дом. 
2. Рыбе нужна вода, птице – воздух, зверю – лес, степь, горы. 
3. Угроза исчезновения редких видов растений, птиц и животных. 
4. Территория Казахстана – среда обитания редких животных, растений и птиц. 
5. Экологические страницы. 
6. О. Сулейменов. «Волчата». 
 

Виды речевой 
деятельности 

 (ссылка на учебную 
программу)  

Цели обучения Рекомендуемые виды  
деятельности на уроке 

Заметки для учителя  
(по методике  
преподавания)  

Учебные  
ресурсы 

4. Определение ос-
новной мысли 
 
 
3. Понимание содер-
жания художествен-
ных произведений 
 

 

8.1.4.1 – определять основную 
мысль текста, выявляя авторскую 
позицию 
 
8.1.5.1 – прогнозировать содер-
жание по отрывку прослушанно-
го текста 
 

Учащиеся слушают тексты 
«Природа – наш общий дом», 
«Рябинка», «Это важно знать!», 
«Угроза исчезновения редких 
видов растений, птиц и 
животных», «Какие животные 
Казахстана занесены в Красную 
книгу?», «Жизнь – голубой пла-
нете», «Экологические страни-
цы», «Экофонд», «Экологиче-
ские проблемы Казахстана» 
и узнают, что:  
природа – это земля, вода, расте-
ния, животные и человек; эколо-
гия – это наука о доме, об окру-
жении человека, о живой и не-
живой природе, об угрозе исчез-
новения растений и животных, 
птиц, рыб, о Красной книге, 
о животных и растениях, внесен-

Учитель выразительно чи-
тает тексты художествен-
ных произведений; пока-
зывает иллюстративный 
материал по речевой теме 
уроков. 
Учащимся задаются во-
просы, чтобы проверить 
общее понимание содер-
жания текстов. При этом 
они учатся определять ос-
новную мысль текста. 
 

Учебник. 
 
Компьютер. 
Интерактив-
ная доска 
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ных в Красную книгу Казахста-
на, об экологической обстановке 

2. Пересказ прослу-
шанного/прочи-
танного текста. 
3. Соблюдение рече-
вых норм 

8.2.2.1 – пересказывать содержа-
ние текста с творческими допол-
нениями 
 
 
8.2.3.1 – соблюдать синтаксиче-
ские нормы, включающие прави-
ла согласования и управления, 
употребления причастных и дее-
причастных оборотов 

Учащиеся слушают тексты. 
Учащиеся в группах читают  
тексты. Разыгрывают диалоги, 
отвечают на «тонкие» 
и «толстые» вопросы, объясняют 
название произведения, подби-
рают заголовки к тексту, опреде-
ляют тему, тип текста и основ-
ную мысль. 
Прогнозируют содержание по 
отрывку произведения, состав-
ляют различные типы вопросов 
по содержанию текста. 
Ученики готовят сообщение на 
тему: «Флора и фауна моего 
края». Готовят проекты, исполь-
зуя интернет-ресурсы на тему: 
«Охранять природу – значит бе-
речь Родину». 

Ученики порассуждают 
на темы исчезновения 
всех растений и живот-
ных. Чем это обернется 
для человека? Сможет ли 
человек прожить отдельно 
от флоры и фауны? Вы 
согласны с тем, что часто 
человек губит природу 
неосознанно? Какую от-
ветственность несет чело-
век за свои необдуманные 
поступки?  
Приводят веские аргумен-
ты (обоснования) для то-
го, чтобы продолжить вы-
двинутый тезис Человек 
уже давно задумался о 
том, что природу надо ох-
ранять. А какие правила 
должны соблюдать люди, 
чтобы сохранить расти-
тельный и животный мир? 
и аргументы (обоснования) 
для того, чтобы ответить на 
вопросы: 1) Каковы пути 
решения экологических 
проблем на сегодняшний 
день? 2) Какие предложе-
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ния внесли бы вы по улуч-
шению окружающего нас 
мира?  

3. Формулирование 
вопросов и ответов 
 
 
 
4. Владение разными 
видами чтения 
 
7. Извлечение инфор-
мации из различных 
ресурсов 

8.3.3.1 – формулировать про-
блемные вопросы по тексту, по-
зволяющие выдвигать идеи, ин-
терпретации, предположения, 
и отвечать на разные типы во-
просов 
8.3.4.1 – использовать виды чте-
ния, включая аналитическое 
 
8.3.7.1 – извлекать необходимую 
информацию из различных ис-
точников, определяя ее актуаль-
ность, достоверность, полезность 
и ценность 

Ученики используют все виды 
чтения; 
излагают выборочно содержание 
текста на основе прочитанного 
текста; 
отвечают на вопросы, затем вы-
деляют ключевые слова и слово-
сочетания. 
Ученики, читая тексты, выясня-
ют, какова роль еды в жизни че-
ловека; ознакомятся с особенно-
стями казахской национальной 
кухни; поймут, как в литературе 
раскрывается тема культуры пи-
тания человека; убедятся в необ-
ходимости соблюдения правил 
рационального питания в повсе-
дневной жизни; читают по ролям 
диалог между героями повести, 
передавая голосом их чувства. 

В ходе чтения текстов 
учитель обращает внима-
ние детей на правильное 
составление сюжетного 
кластера. Готовят кластер 
на тему «Зеленый мир». 
Прочитайте легенды о 
растениях и подготовьте 
выступление на тему «Ле-
генды и были зеленого 
мира». Ученики на основе 
Красной книги Казахстана 
готовят сообщение на те-
му «Охрана животных 
и растений – дело каждо-
го!» 

 

2. Синтез прослушан-
ного, прочитанного 
и аудиовизуального 
материала 
 
4. Творческое письмо 
 
 
 
 
 

8.4.2.1 – излагать выборочно со-
держание текста на основе про-
слушанного, прочитанного и/или 
аудиовизуального материала 
8.4.4.1 – писать творческие рабо-
ты (в том числе на литературные 
темы), выбирая определенную 
роль и речевое поведение в соот-
ветствии с установкой, с исполь-
зованием эпитетов, сравнений, 
фразеологизмов, олицетворений 

Учащиеся заполняют таблицы 
с примерами художественно-
изобразительных средств из тек-
ста, выделяют в предложениях 
грамматическую основу, указы-
вают, чем выражены сказуемые и 
каковы их грамматические зна-
чения. 
Пишут творческие работы на ли-
тературные темы. 
Записывают ключевые слова по 

Составляют «ассоциатив-
ный куст» на тему «При-
рода». Ученики указыва-
ют односоставные пред-
ложения и определяют 
безличные предложения. 
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5. Написание эссе. 

и метафор 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.4.5.1 – писать эссе  
(объем 120–140 слов) по предло-
женной проблеме, выражая свое 
согласие/несогласие с позицией 
автора, соблюдая особенности 
текста рассуждения, рассуждения 
с элементами повествования 

теме урока в алфавитном поряд-
ке. Составляют кроссворд на те-
му «Казахская национальная 
кухня». 
Ученики составляют кластер 
в виде ромашки на тему. В сере-
дине цветка – тема кластера, а 
лепестки – ключевые слова, кото-
рые помогут ее раскрыть. Со-
ставляют кластер на темы «Рас-
тения», «Животные». 
Пишут эссе. «Соединяя жизнь 
людей и природы, Сулейменов 
выражает свою главную мысль: 
«Человек должен быть разумным 
в своих отношениях с природой, 
понимать ее, любить и охра-
нять». За основу берут эту 
мысль, готовят сообщение, ис-
пользуя РАФТ. 

1. Эссе от имени волчат. 
2. Эссе от имени людей. 
3. Статья в местную газету. 

2. Использование син-
таксических конст-
рукций 

ИЯЕ 8.5.2.1 – использовать при-
частные обороты и заменять их 
синонимичными конструкциями 

Составляют синквейн-сочинение 
к поэмам О. Сулейменова «Вол-
чата», «Природа». 

  

 

 

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЛАН 
Русский язык и литература в общеобразовательных школах с нерусским языком обучения 
8 класс 
Раздел VІ. Вода – источник жизни 
Количество часов – 9 
Предшествующие знания 
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Раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в предыдущих классах. Учащиеся умеют слушать, понимать и оценивать содержа-
ние аудиовизуальных материалов и различных текстов, читать и отвечать на вопросы по прочитанным текстам, создавать устные выска-
зывания и собственные тексты; принимать участие в обсуждении различных тем. 
Контекст 
Учащиеся смогут прогнозировать тему и содержание литературного произведения. Устанавливать верные и неверные утверждения на ос-
нове изученных теоретических сведений. В разделе прослеживаются межпредметные связи с дисциплинами: «Казахский язык», «Казах-
ская литература», «Биология», «География», «Физика». 
Рекомендуемые внеклассные мероприятия: драматические постановки, беседы и презентации. 
Краткий обзор 
Учащиеся будут развивать языковые навыки в рамках темы «Вода – источник жизни». Учащиеся будут работать индивидуально, в парах, 
в группах, развивать навыки устной и письменной речи на основе текстов и аудиовизуального материала, пополняя словарный запас 
в контексте изучаемой темы 

 
 

СРЕДНЕСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Предмет – Русский язык и литература 
 
Учитель –  
 
Класс – 8 
 
Наименование раздела: Вода – источник жизни 
 
Ожидаемый результат:  
учащиеся будут:  

 прогнозировать содержание по отрывку произведения; 
 составлять различные типы вопросов по содержанию текста; 
 использовать все виды чтения; 
 излагать выборочно содержание текста на основе прочитанного текста; 
 писать творческие работы на литературные темы; 
 обосновывать мнение по вопросу, затронутому в тексте; 
 оценивать поступки персонажей прозаических произведений; 
 излагать содержание рассказов, определяя тему и основную мысль; 
 составлять план к прочитанным произведениям; 
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 представлять информацию в виде презентации; 
 работать в парах, группах; 
 писать эссе по предложенной проблеме, выражая свое согласие/несогласие с мнением автора; 
 оценивать правильность ответа; 
 составлять «ассоциативный куст» к ключевому слову, обозначая стрелками смысловые связи между словами-ассоциациями; 
учащиеся смогут:  

 предположить, каково будет поведение персонажа за пределами сюжета, исходя из описанных в повести событий; 
 использовать информацию, содержащуюся в тексте, для подтверждения точки зрения; 
 сделать вывод на основе анализа текста; 
 определить мотивы поведения героев; 
 различать двусоставные и односоставные предложения; 
 использовать предложения с однородными членами; 
 употреблять предложения с междометиями и словами да, нет в устной и письменной речи; 
 пересказывать содержание текста с творческими дополнениями; 
 составлять план к прочитанным произведениям; 
 оценивать поступки персонажей; 
 применять правила; 
 понимать содержание прозаических произведений и ключевые моменты развития сюжета; 
 определять основную мысль текста, выявляя авторскую позицию; 
 создавать аргументированное высказывание; 
 участвовать в диалоге по общественно значимым проблемам, аргументируя свою точку зрения; 
 составлять цитатный план. 

 
 
Контекст данного раздела состоит из тем:  
 

• Янка Мавр. «Сын воды» 
• П.Н. Васильев. «Иртыш» 
• Волшебная власть воды 
• Жемчужины Казахстана 
• Вода на службе человека 
• Уникальные свойства воды 
• Берегите воду! 
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Виды речевой 
деятельности 

(ссылка на учебную 
программу)  

Цели обучения Рекомендуемые виды  
деятельности на уроке 

Заметки для учителя  
(по методике преподава-

ния)  

Учебные  
ресурсы 

4. Определение 
Основной мысли 
 
 
3. Понимание содер-
жания художествен-
ных произведений 
 

 

8.1.4.1 – определять основную 
мысль текста, выявляя автор-
скую позицию 
 
8.1.5.1 – прогнозировать содер-
жание по отрывку прослушан-
ного текста 
 

Учащиеся слушают тексты: 
Янки Мавра «Сын воды»,  
П.Н.Васильева «Иртыш», 
«А есть ли вода в живой при-
роде?», «Река утром», «Ала-
коль», «Кольсайские озера»,  
«Вода в живом организме»,  
«Значение воды для живых 
организмов», «Свойства во-
ды», «Улетают гуси»,  
«Жизнь на льду», «Кругово-
рот воды в природе», «Охрана 
водных ресурсов», «Берегите 
воду!», «Ручей» и знакомятся 
с творчеством известного бе-
лорусского писателя Янки 
Мавра, узнают о героях науч-
но-фантастической повести 
«Сын воды», о талантливом 
русском поэте ХХ века, ро-
дившемся в Казахстане. 

Учитель выразительно чита-
ет тексты художественных 
произведений; показывает 
иллюстративный материал 
по речевой теме уроков. 
Учащимся задаются вопро-
сы, чтобы проверить общее 
понимание содержания тек-
стов. При этом они учатся 
определять основную мысль 
текста. Ученики делятся на 
группы. Выбирая одну из тем 
проекта «Степи казахской 
русский сокол», готовят и 
защищают в виде презента-
ции на темы:  
1. «Трагическая судьба 
П.Н. Васильева». 
2. «Прекрасный мир поэзии 
Павла Васильева». 
3. «Стихи о Казахстане». 
4. «Богатство словесной жи-
вописи П. Васильева», «Ох-
рана и экономия водных ре-
сурсов – дело каждого!» 

Учебник. 
 
Компьютер. 
Интерактивная 
доска 
 

2. Пересказ прослу-
шанного/прочи-
танного текста. 
3. Соблюдение рече-

8.2.2.1 – пересказывать содер-
жание текста с творческими до-
полнениями 
 

Учащиеся слушают тексты. 
Учащиеся в группах читают 
тексты. Разыгрывают диалоги, 
отвечают на «тонкие» 

Ученики придумывают про-
должение сказки «Капля ро-
сы»:  
«Рано утром на цветке розы 
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вых норм  
8.2.3.1 – соблюдать синтаксиче-
ские нормы, включающие пра-
вила согласования и управле-
ния, употребления причастных 
и деепричастных оборотов 

и «толстые» вопросы, объяс-
няют название произведения, 
подбирают заголовки к тексту, 
определяют тему, тип текста 
и основную мысль. 
Прогнозируют содержание по 
отрывку произведения, со-
ставляют различные типы во-
просов по содержанию текста; 

проснулась Капля росы. 
– Как я здесь очутилась? – 
задумалась Капля. – Вечером 
же была высоко в небе. Как я 
попала на землю? 
И захотелось ей снова в не-
бо». 
На основе знаний из геогра-
фии и физики объясняют 
значения слов и словосоче-
таний: парообразная вода, 
водные объекты, гидросфе-
ра, влагозапас 

 
 
 
 
 
 

3. Формулирование 
вопросов и ответов 
 
 
 
4. Владение разными 
видами чтения 
 
7. Извлечение инфор-
мации из различных 
ресурсов 

8.3.3.1 – формулировать про-
блемные вопросы по тексту, 
позволяющие выдвигать идеи, 
интерпретации, предположения, 
и отвечать на разные типы во-
просов 
8.3.4.1 – использовать разные 
виды чтения, включая аналити-
ческое 
 
8.3.7.1 – извлекать необходи-
мую информацию из различных 
источников, определяя ее акту-
альность, достоверность, полез-
ность и ценность 

Ученики используют все виды 
чтения. 
Излагают выборочно содер-
жание текста на основе прочи-
танного текста. 
Отвечают на вопросы, затем 
выделяют ключевые слова и 
словосочетания. Работа 
в группах на основе вышена-
званных текстов; читают наи-
зусть отрывок из стихотворе-
ния П. Васильева «Иртыш». 
 

В ходе чтения текстов учи-
тель обращает внимание де-
тей на правильное составле-
ние сюжетного кластера. 
 
Ученики, используя интер-
нет-ресурсы, читают инфор-
мацию на темы: «Известные 
и загадочные явления из ми-
ра воды», «Водные ресурсы – 
Земли» и готовят пересказ. 
 

 

2. Синтез прослушан-
ного, прочитанного 
и аудиовизуального 
материала 
 
4. Творческое письмо 

8.4.2.1 – излагать выборочно 
содержание текста на основе 
прослушанного, прочитанного 
и/или аудиовизуального мате-
риала 
8.4.4.1 – писать творческие ра-

Учащиеся заполняют таблицы 
с примерами художественно-
изобразительных средств из 
текста, выделяют в предложе-
ниях грамматическую основу, 
указывают, чем выражены 

Составляют «Ассоциативный 
куст» на «водные» темы. 
 
Различают двусоставные 
и односоставные предложе-
ния. 
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5. Написание эссе 

боты (в том числе на литера-
турные темы), выбирая опреде-
ленную роль и речевое поведе-
ние в соответствии с установ-
кой, с использованием эпите-
тов, сравнений, фразеологиз-
мов, олицетворений и метафор 
8.4.5.1 – писать эссе  
(объем 120–140 слов) по пред-
ложенной проблеме, выражая 
свое согласие/несогласие с по-
зицией автора, соблюдая осо-
бенности текста-рассуждения, 
рассуждения с элементами по-
вествования 

сказуемые и каковы их грам-
матические значения. 
Пишут творческие работы на 
литературные темы. 
Составляют кластер на тему: 
«Уникальные свойства воды». 
 
 
Пишут эссе на тему «Что я 
узнал(-а), прочитав повесть  
Я. Мавра «Сын воды»?». 

Используют предложения 
с однородными членами; 
Употребляют предложения 
с междометиями и словами 
да, нет в устной и письмен-
ной речи. 
Указывают односоставные 
предложения, называют их 
типы. Выделяют неполные 
предложения. 
 

2. Использование син-
таксических конст-
рукций 

ИЯЕ 8.5.2.1 – использовать 
причастные обороты и заменять 
их синонимичными конструк-
циями 
 

Составляют синквейн 
к словам: фуиджи, вода,  
источник, река, озеро. 
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СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЛАН 
Русский язык и литература в общеобразовательных школах с нерусским языком обучения 
8 класс 
Раздел VII. Культура питания 
Количество часов – 11 
Предшествующие знания 
Раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в предыдущих классах. Учащиеся умеют слушать, понимать и оценивать содержа-
ние аудиовизуальных материалов и различных текстов, читать и отвечать на вопросы по прочитанным текстам, создавать устные выска-
зывания и собственные тексты; принимать участие в обсуждении различных тем. 
Контекст 
Учащиеся смогут прогнозировать тему и содержание литературного произведения. Устанавливать верные и неверные утверждения на ос-
нове изученных теоретических сведений. В разделе прослеживаются межпредметные связи с дисциплинами: «Казахский язык», «Казах-
ская литература», «Биология», «Изобразительное искусство», «Самопознание». Рекомендуемые внеклассные мероприятия: драматические 
постановки, беседы и презентации. 
Краткий обзор 
Учащиеся будут развивать языковые навыки в рамках темы «Культура питания». Учащиеся будут работать индивидуально, в парах, 
в группах, развивать навыки устной и письменной речи на основе текстов и аудиовизуального материала, пополняя словарный запас 
в контексте изучаемой темы. 

 
СРЕДНЕСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Предмет – Русский язык и литература 
 
Учитель –  
 
Класс – 8 
 
Наименование раздела: Культура питания. 
 
Ожидаемый результат:  

учащиеся будут:  
 прогнозировать содержание по отрывку произведения; определять основную мысль текста, комментируя авторскую позицию; 
 создавать высказывание-рассуждение; 
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 составлять собственный суточный рацион питания; 
 излагать выборочное содержание текста на основе прочитанного или прослушанного материала; 

 составлять различные типы вопросов по содержанию текста; 
 использовать все виды чтения; 
 излагать выборочно содержание текста на основе прочитанного текста; 
 писать творческие работы на литературные темы; 
 оценивать поступки персонажей прозаических произведений; 
 излагать содержание рассказов, определяя тему и основную мысль; 
 составлять план к прочитанным произведениям; 
 представлять информацию в виде презентации; 
 работать в парах, группах; 
 писать эссе по предложенной проблеме, выражая свое согласие/несогласие с мнением автора; 
 оценивать правильность ответа; 
 составлять «ассоциативный куст» к ключевому слову, обозначая стрелками смысловые связи между словами-ассоциациями; 
учащиеся смогут:  

 предположить, каково будет поведение персонажа за пределами сюжета, исходя из описанных в повести событий; 
 использовать информацию, содержащуюся в тексте, для подтверждения точки зрения; 
 сделать вывод на основе анализа текста; 
 определить мотивы поведения героев; 
 различать двусоставные и односоставные предложения; 
 использовать предложения с однородными членами; 
 употреблять предложения с междометиями и словами да, нет в устной и письменной речи; 
 пересказывать содержание текста с творческими дополнениями; 
 составлять план к прочитанным произведениям; 
 оценивать поступки персонажей; 
 применять правила; 
 понимать содержание прозаических произведений и ключевые моменты развития сюжета; 
 определять основную мысль текста, выявляя авторскую позицию; 
 создавать аргументированное высказывание; 
 участвовать в диалоге по общественно значимым проблемам, аргументируя свою точку зрения; 
 составлять цитатный план. 
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Контекст данного раздела состоит из тем:  
– Культура питания. 
– Национальная еда 
– Белое чудо природы 
– Н. В. Гоголь. «Старосветские помещики» 
– А. П. Чехов. «Сирена» 
 

Виды речевой 
деятельности 

 (ссылка на учебную 
программу)  

Цели обучения Рекомендуемые виды  
деятельности на уроке 

Заметки для учителя  
 (по методике  
преподавания)  

Учебные 
ресурсы 

4. Определение 
основной мысли 
 
 
3. Понимание содер-
жания художествен-
ных произведений 
 

 

8.1.4.1 – определять основную 
мысль текста, выявляя авторскую 
позицию 
 
8.1.5.1 – прогнозировать содер-
жание по отрывку прослушанно-
го текста 
 

Учащиеся слушают тексты «Еда 
про запас», «Национальная еда», 
«Белое чудо природы», «Птичье 
молоко», Н.В. Гоголь. «Старо-
светские помещики»,  
А. П. Чехов. «Сирена» и узнают 
о культуре питания; об интерес-
ных и полезных свойствах про-
дуктов питания; о белом чуде 
природы; об основных правилах 
гигиены питания; о жизни 
и творчестве известного русского 
писателя А. П. Чехова; о разно-
образных блюдах кухни России 
XIX века на примерах, представ-
ленных в рассказах русских пи-
сателей. 

Учитель выразительно чи-
тает тексты художествен-
ных произведений; пока-
зывает иллюстративный 
материал по речевой теме 
уроков. 
Учащимся задаются во-
просы, чтобы проверить 
общее понимание содер-
жания текстов. При этом 
они учатся определять ос-
новную мысль текста. 
Ученики делятся на груп-
пы, готовят и защищают 
презентации на темы:  
1. «Здоровое питание – 
залог здоровья». 
2. «Чипсы, гамбургеры – 
польза или вред». 
3. «Как сделать пищу бо-
лее безопасной». 
4. «Может ли человек 
прожить без молока»?  

Учебник. 
 
Компью-
тер. 
Интерак-
тивная 
доска 
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5. «Чудесные продукты 
молочного мира». 
6. «Полезные свойства 
молочных продуктов». 

2. Пересказ прослу-
шанного/ прочитанно-
го текста. 
3. Соблюдение рече-
вых норм 

8.2.2.1 – пересказывать содержа-
ние текста с творческими допол-
нениями 
 
 
8.2.3.1 – соблюдать синтаксиче-
ские нормы, включающие прави-
ла согласования и управления, 
употребления причастных и дее-
причастных оборотов 

Учащиеся слушают тексты. 
Учащиеся в группах читают тек-
сты. Разыгрывают диалоги, отве-
чают на «тонкие» и «толстые» 
вопросы, объясняют название 
произведения, подбирают заго-
ловки к тексту, определяют тему, 
тип текста и основную мысль. 
Прогнозируют содержание по 
отрывку произведения, состав-
ляют различные типы вопросов 
по содержанию текста. 

Ученики порассуждают на 
темы, которым не прида-
валось значение, напри-
мер: существует распро-
страненное выражение: 
«Мы есть то, что мы 
едим». Мы едим каждый 
день и не очень-то заду-
мываемся об этом. Если 
на улице холодно, то мы 
предпочитаем тарелку го-
рячего супа. Если идет 
дождь – мороженое про-
дается гораздо хуже, чем 
в жаркий день. Если нам 
грустно, иногда хочется 
съесть что-нибудь сладкое 
или вообще обойтись без 
еды. Но правильное ли это 
питание? Что скажете по 
этому поводу?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Формулирование 
вопросов и ответов 
 
 
 
4. Владение разными 
видами чтения 
 

8.3.3.1 – формулировать про-
блемные вопросы по тексту, по-
зволяющие выдвигать идеи, ин-
терпретации, предположения, и 
отвечать на разные типы вопро-
сов 
8.3.4.1 – использовать разные ви-
ды чтения, включая аналитиче-

Ученики используют все виды 
чтения. 
Излагают выборочно содержание 
текста на основе прочитанного 
текста. 
Отвечают на вопросы, затем вы-
деляют ключевые слова и слово-
сочетания. 

В ходе чтения текстов 
учитель обращает внима-
ние детей на правильное 
составление сюжетного 
кластера. 
 
Ученики, используя ин-
тернет-ресурсы, читают 
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7. Извлечение инфор-
мации из различных 
ресурсов 

ское 
 
8.3.7.1 – извлекать необходимую 
информацию из различных ис-
точников, определяя ее актуаль-
ность, достоверность, полезность 
и ценность 

Ученики, читая тексты, выясня-
ют, какова роль еды в жизни че-
ловека; ознакамливаются с осо-
бенностями казахской нацио-
нальной кухни; поймут, как 
в литературе раскрывается тема 
культуры питания человека; убе-
дятся в необходимости соблюде-
ния правила национального пи-
тания в повседневной жизни; чи-
тают по ролям диалог между ге-
роями повести, передавая инто-
нацией их чувства. 

информацию на тему 
«Еда». 

2. Синтез прослушан-
ного, прочитанного и 
аудиовизуального ма-
териала 
 
4. Творческое письмо 
 
 
 
 
 
 
 
5. Написание эссе 

8.4.2.1 – излагать выборочно со-
держание текста на основе про-
слушанного, прочитанного и/или 
аудиовизуального материала 
8.4.4.1 – писать творческие рабо-
ты (в том числе на литературные 
темы), выбирая определенную 
роль и речевое поведение в соот-
ветствии с установкой, 
с использованием эпитетов, 
сравнений, фразеологизмов, оли-
цетворений и метафор 
8.4.5.1 – писать эссе (объем 120–
140 слов) по предложенной про-
блеме, выражая свое согла-
сие/несогласие с позицией авто-
ра, соблюдая особенности тек-
ста-рассуждения, рассуждения с 
элементами повествования 

Учащиеся заполняют таблицы 
с примерами художественно-
изобразительных средств из тек-
ста, выделяют в предложениях 
грамматическую основу, указы-
вают, чем выражены сказуемые 
и каковы их грамматические зна-
чения. 
Пишут творческие работы на ли-
тературные темы. 
Записывают ключевые слова по 
теме урока в алфавитном поряд-
ке. Составляют кроссворд на те-
му «Казахская национальная 
кухня». 
 
 

Составляют «ассоциатив-
ный куст» на темы: 
Праздник Наурыз,  
Национальная еда. 
 
 
Списывают предложения 
с обособленными прило-
жениями и подчеркивают 
их. Выясняют причины 
обособления приложений 
в каждом из них, исполь-
зуя «Ваш помощник». 
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2. Использование син-
таксических конст-
рукций 

ИЯЕ 8.5.2.1 – использовать при-
частные обороты и заменять их 
синонимичными конструкциями 

Составляют синквейн к словам: 
питание, молоко, старики. 

  

 

 
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЛАН 

Русский язык и литература в общеобразовательных школах с нерусским языком обучения 
8 класс 
Раздел VIII. Сила искусства 
Количество часов – 10 
Предшествующие знания 
Раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в предыдущих классах. Учащиеся умеют слушать, понимать и оценивать содер-
жание аудиовизуальных материалов и различных текстов, анализировать содержание небольших произведений, определяя основную 
мысль текста, формулировать проблемные вопросы по тексту, создавать устные высказывания и собственные тексты; принимать участие 
в обсуждении различных тем. 
Краткий обзор 
Учащиеся будут развивать языковые навыки в рамках темы «Сила искусства». Учащиеся будут работать индивидуально, в парах, в груп-
пах, развивать навыки устной и письменной речи на основе текстов и аудиовизуального материала, пополняя словарный запас в контек-
сте изучаемой темы. 
 

Ссылки на учебную 
программу 

Цели обучения 
 

Рекомендуемые виды 
деятельности на уроке 

Заметки для учителя 
 (по методике  
преподавания)  

Учебные ресурсы 

Ссылка, данная каждой 
цели изучения в про-
грамме 

Согласно программе Примеры, описание и по-
следовательность дея-
тельности для достижения 
целей обучения (основа 
для составления кратко-
срочного плана). Форма 
организации работы 
и оценивания учащихся 

Предложения для организа-
ции учебной деятельности, 
дифференциации, оборудо-
вания кабинета для группо-
вой, парной и индивидуаль-
ной работы 

Учебники, методические 
пособия, словари. Интер-
нет и другие источники 
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С4 Определение ос-
новной мысли 
 

 
8.1.4.1 – определять ос-
новную мысль текста, 
выявляя авторскую по-
зицию 

В процессе изучения раз-
дела учащиеся продолжа-
ют дальнейшее знакомст-
во с текстами. Определя-
ют значение слов, обра-
щаясь к словарям, опреде-
ляют основную мысль 
текста, на основе ключе-
вых слов и словосочета-
ний. 

 
Учитель размещает фразы, 
список слов по данной теме. 
(Учащиеся должны подоб-
рать слова, относящиеся 
к данной теме.) Готовит 
подборку необходимых ма-
териалов. 

Презентация 
 
Пословицы и поговорки 
об искусстве 

С5 Прогнозирование 
содержания текста 

8.1.5.1 – прогнозировать 
содержание по отрывку 
прослушанного текста 

К. Учащиеся смотрят от-
рывок из видеоролика, 
прогнозируют ответ пси-
холога по данному видео-
ролику. 
Затем отвечают на вопрос. 
«Что хотел выразить ав-
тор видеоролика?» 

Учитель обращает внима-
ние учащихся на ответы, 
которые совпали с мнением 
эксперта, а также на те, ко-
торые не совпали, однако 
тоже представляют интерес, 
являясь одним из возмож-
ных решений. 

https: 
//www.youtube.com/watch?  
\v=OS_h13EDlZQ 

 
Г1 Разнообразие сло-
варного запаса 

8.2.1.1 – владеть словар-
ным запасом, достаточ-
ным для замены слов 
общеязыковыми эквива-
лентами или описатель-
ными оборотами (пере-
фразами) 

Добавление к ранее соз-
данному глоссарию новых 
слов и фраз по мере необ-
ходимости. 

Учитель готовит различные 
карточки с изображением 
разных видов искусств. 
Учащиеся, рассматривая 
картинки, составляют не-
большой рассказ. 

Тематические картинки. 

Г3 Соблюдение рече-
вых норм 

8.2.3.1 – соблюдать син-
таксические нормы, 
включающие правила 
согласования и управле-
ния, употребления при-
частных и деепричаст-
ных оборотов 

Учащимся демонстриру-
ются различные картины, 
созданные казахстански-
ми художниками. Обсуж-
дают казахстанское ис-
кусство. 

Во время обсуждения темы 
«Искусство» учитель выби-
рает одну группу с целью 
проверки навыков говоре-
ния и слушания. 
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Г4 Создание монологи-
ческого высказывания 

8.2.4.1 – создавать аргу-
ментированное выска-
зывание (рассуждение 
с элементами описания 
и/или повествования) на 
основе таблиц, схем, 
диаграмм, графиков 

Учащиеся выбирают тему 
для обсуждения. Делятся 
на группы, каждая группа 
собирает информацию по 
выбранной теме, готовят 
презентацию. Учащиеся, 
обобщив, выступают 
с выводом (аналитиче-
ским обзором) перед ос-
тальной частью класса. 
Аудитория решает, на-
сколько хорошо разбира-
ются в теме выступаю-
щие. 

Учащиеся должны исполь-
зовать словари и другие 
справочные издания, а так-
же интернет-ресурсы, что-
бы справиться с заданием. 

 
Высказывание известных 
людей об искусстве 

Ч1 Понимание содер-
жания текста 

8.3.1.1 – понимать глав-
ную, второстепенную и 
детальную информацию 
сплошных и несплош-
ных текстов 

И. Учащиеся читают раз-
личные тексты или от-
рывки из произведений об 
искусстве, находят глав-
ную и второстепенную 
информацию, отвечают на 
вопросы. 

Учитель подбирает тексты, 
готовит дополнительные 
вопросы. 

Тексты 

Ч3 Формулирование 
вопросов и ответов 

8.3.3.1 – формулировать 
проблемные вопросы по 
тексту, позволяющие 
выдвигать идеи, интер-
претации, предложения, 
и отвечать на разные ти-
пы вопросов 

Г. Учащиеся говорят 
о роли искусства в жизни 
людей. Высказывают свое 
мнение, какое место за-
нимает искусство в их 
жизни. 

Учитель дает опережающее 
задание подготовить пре-
зентацию «Искусство в мо-
ей жизни». 

Презентация 

Ч4 Владение разными 
типами чтения 

8.3.4.1 – использовать 
разные виды чтения, 
включая аналитическое 

Г. Учащиеся в группах 
читают тексты и выпол-
няют задания:  
 – поиск фактов, выра-
жающих точку зрения ав-
торов текста; 

Учитель готовит тексты. 
Учителю при организации 
работы с текстом не стоит 
забывать, что «Чтение – 
это, прежде всего, диалог. 
Диалог с самим собой». 

Тексты 
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 – фиксирование эмоций; 
 – определение положи-
тельных сторон; 
 – выявление новых идей; 
 – обобщение, выводы. 

П2 Синтез прослушан-
ного, прочитанного 
и аудиовизуального 
материала 

8.4.2.1 – излагать выбо-
рочно содержание тек-
ста на основе прослу-
шанного, прочитанного 
и/или аудиовизуального 
материала 

   

П4 Творческое письмо 8.4.4.1 – писать творче-
ские работы (в том чис-
ле на литературные те-
мы), выбирая опреде-
ленную роль и речевое 
поведение в соответст-
вии с установкой, с ис-
пользованием эпитетов, 
сравнений, фразеоло-
гизмов, олицетворений 
и метафор 

На основе всего изученно-
го в разделе учащиеся 
пишут эссе на тему «Ис-
кусство в моей жизни». 

Учитель предварительно 
знакомит учащихся с кри-
териями оценивания пись-
менной работы. 
Лучшие работы после про-
верки будут прочитаны ав-
торами перед всем классом. 
Стратегия «Авторский 
стул». 

Критерии оценивания 

ИЯЕ1 Использование 
грамматических форм 
слов 

8.5.1.3 – использовать 
сложные числительные 
в соответствующих 
формах 

Учащиеся в группах соз-
дают текст, используя 
сложные числительные 
в соответствующих фор-
мах. 

Учитель на интерактивной 
доске показывает презента-
цию «Сложные числитель-
ные». 

Презентация 

 
 

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЛАН 
Русский язык и литература в общеобразовательных школах с нерусским языком обучения 
8 класс 
Раздел IX. Научные открытия и технологии 
Количество часов – 14 
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Предшествующие знания 
Раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в предыдущих классах. Учащиеся умеют слушать, понимать и оценивать содержа-
ние аудиовизуальных материалов и различных текстов, анализировать содержание небольших произведений, определяя основную мысль 
текста, формулировать проблемные вопросы по тексту, создавать устные высказывания и собственные тексты; принимать участие в обсу-
ждении различных тем. 
Краткий обзор 
Учащиеся будут развивать языковые навыки в рамках темы «Научные открытия и технологии». Учащиеся будут работать индивидуально, 
в парах, в группах, развивать навыки устной и письменной речи на основе текстов и аудиовизуального материала, пополняя словарный 
запас в контексте изучаемой темы. 
 
Ссылки на учебную 

программу 
Цели обучения 

 
Рекомендуемые виды 
деятельности на уроке 

Заметки для учителя 
 (по методике  
преподавания)  

Учебные ресурсы 

Ссылка, данная каж-
дой цели изучения 
в программе 

Согласно программе Примеры, описание и по-
следовательность дея-
тельности для достиже-
ния целей обучения (ос-
нова для составления 
краткосрочного плана)  
Форма организации рабо-
ты и оценивания учащих-
ся. 

Предложения для органи-
зации учебной деятельно-
сти, дифференциации, 
оборудования кабинета для 
групповой, парной и инди-
видуальной работы. 

Учебники, методические по-
собия, словари. Интернет 
и другие источники 

С2 Понимание лекси-
ческого значения слов 

8.1.2.1 – понимать зна-
чение слов историко-
культурной тематики 

В процессе изучения раз-
дела учащиеся продол-
жают дальнейшее зна-
комство с текстами. Оп-
ределяют значение слов, 
обращаясь к словарям, 
определяют основную 
мысль текста, на основе 
ключевых слов и слово-
сочетаний. 

Учитель размещает фразы, 
список слов по данной те-
ме. 
(Учащиеся должны подоб-
рать слова, относящиеся к 
данной теме.) Готовит 
подборку необходимых 
материалов. 

Тематический словарь 

Г5 Участие в диалоге 8.2.5.1 – участвовать 
в диалоге по общест-

Г. Учащиеся в группах 
обсуждают вопросы по 

Учитель готовит презента-
цию ЭКСПО–2017 

https: 
//www.ktk.kz/ru/news/video 
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венно значимым про-
блемам, аргументируя 
свою точку зрения 

теме «Научные открытия 
и технологии». Делятся 
своими впечатлениями об 
ЭКСПО–2017. 

/2017/06/09/79066 

Г6 Оценивание устно-
го высказывания 

8.2.6.1 – оценивать вы-
сказывание (монолог/ 
диалог), составленное 
на основе таблиц, схем, 
диаграмм, графиков 

Г. В группах учащиеся 
заполняют кластер, отве-
чая на вопросы. 
Учащиеся сами оценива-
ют ответы одноклассни-
ков. 
Прием «Вопрос и ответ». 

Учащиеся смогут пред-
ставлять свои кластеры 
всему классу, и однокласс-
ники будут задавать во-
просы, а также выражать 
согласие или несогласие 
с тем, что было сказано 
представителями групп. 

Тематические вопросы. 

Ч2 Определение сти-
лей и типов речи 

8.3.2.1 – определять 
стилистические осо-
бенности текстов пуб-
лицистического стиля 
(статья, интервью, 
очерк, послание), офи-
циально-делового стиля 
(характеристика, авто-
биография, резюме); 
определять принадлеж-
ность текстов к сме-
шанному типу на осно-
ве характерных призна-
ков 

Класс делится на группы. 
Каждая группа использу-
ет игральные кости и ра-
бочий лист с пронумеро-
ванными в перечне клю-
чевыми особенностями, 
которые необходимо рас-
крыть, исходя из содер-
жания текста в соответ-
ствии с цифрой, выпав-
шей на игральных костях. 
Учащиеся переносят ин-
формацию на шаблон в 
ментальной карте. После 
выполнения задания они 
обмениваются своими 
ментальными картами 
с другой группой для 
сравнения, а также для 
того, чтобы узнать как 
можно больше об осо-
бенностях, выявленных 

Учителю необходимо вы-
брать и адаптировать тек-
сты двух различных жан-
ров. 
Учитель делит класс на две 
части: первая группа опре-
деляет структуру текста и 
ключевую информацию 
в первом тексте для созда-
ния ментальной карты, 
вторая определяет струк-
туру и ключевые особен-
ности во втором тексте. 
Каждой группе даются иг-
ральные кости или кубики 
и рабочий лист с перечнем 
ключевых особенностей, 
т.е. тех концептов, которые 
раскрываются по мере за-
полнения ментальной 
(концептуальной, интел-
лектуальной) карты – спи-

http: //fb.ru/article/43428/ 
stili-rechi-v-russkom-yazyike 
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той или иной группой. сок пронумерован. 
Ч5 Составление плана 8.3.5.1 – составлять ци-

татный план 
Г. Учащиеся в группах 
составляют цитатный 
план. 

Группы составляют цитат-
ный план. При необходи-
мости учитель дает уча-
щимся рекомендации по 
составлению цитатного 
плана. 

http: 
//www.wisdoms.ru/64.html 
высказывания великих людей 
об искусстве 

Ч6 Анализ художест-
венных произведений 

8.3.6.1 – анализировать 
содержание художест-
венных произведений 
(поэтических, прозаи-
ческих), определяя 
жанровые особенности 
и художественно-
изобразительные сред-
ства 

Г. Учащимся предлагает-
ся прочитать текст  
Б. Екимова «Музыка ста-
рого дома» и ответить на 
вопросы, затем выделить 
ключевые слова и фразы, 
определить жанровые 
особенности и художест-
венно-изобразительные 
средства. 

Учитель обращает внима-
ние учащихся на слова 
«репродукция», «грезим», 
«манит» с тем, чтобы они 
объяснили их значение 
(можно обратиться к сло-
варю). 

Толковый словарь русского 
языка 

Ч8 Сравнительный 
анализ текстов 

8.3.8.1 – сравнивать со-
держание, языковые 
особенности 

Г. Учащиеся сравнивают 
предложенные тексты. 

Учитель может предло-
жить различные тексты 
(прозаические, поэтиче-
ские) для сравнительного 
анализа языковых единиц, 
средств связи. 

тексты 

П1 Создание текстов 
разных жанров и сти-
лей речи 

8.4.1.1 – создавать  
тексты публицистиче-
ского стиля (статья, ин-
тервью, очерк, посла-
ние) и официально-
делового стиля (харак-
теристика, автобиогра-
фия, резюме)  

Учитель первой группе 
дает задание написать 
синквейн на заданную 
тему. 
 
Второй группе – обсу-
дить, что учащиеся знают 
о написании характери-
стики, автобиографии, 
резюме. Что знают 
о жанре официально-

Учитель готовит каждой 
группе образцы: характе-
ристики, автобиографии, 
резюме. 

https: 
//www.superjob.ru/pro/5061/ 

http: 
//nsovetnik.ru/avtobiografiya/ 
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делового стиля. Привести 
примеры написания ха-
рактеристики, автобио-
графии, резюме. 

П6 Соблюдение орфо-
графических норм 

8.4.6.1 – правильно вы-
бирать слитное или 
раздельное написание 
НЕ с разными словами 

Каждая группа получает 
серию распечатанных 
карточек с правописани-
ем НЕ с разными слова-
ми. Учащиеся выполняют 
задания, обосновывают 
свой выбор. 

Для каждой группы гото-
вится серия индивидуаль-
ных карточек. 

 
http: //videotutor – rusyaz.ru/ 
uchenikam/teoriya/ 
165 – pravopisanie 
nesraznymichastyamirechi.html 

П7 Соблюдение пунк-
туационных норм 

8.4.7.1 – применять зна-
ки препинания в пред-
ложениях с обособлен-
ными членами предло-
жения 

Г. Используя приём 
«комментированное 
письмо», повторите пра-
вила знаков препинания в 
предложениях с обособ-
ленными членами пред-
ложения и развивайте на-
выки письма. 

Учитель готовит критерии 
оценивания. 

Презентация «Знаки препи-
нания в предложениях с обо-
собленными членами пред-
ложения» 

ИЯЕ2 Использование 
синтаксических конст-
рукций 

8.5.2.1 – использовать 
причастные обороты 
и заменять их синони-
мичными конструкция-
ми 

Учащиеся в группах соз-
дают текст, используя 
причастные обороты. 
Вторая группа заменяет 
их синонимичными кон-
струкциями. 

Учитель на интерактивной 
доске показывает презен-
тацию «Причастный обо-
рот». 

Презентация 

ИЯЕ2 Использование 
синтаксических конст-
рукций 

8.5.2.2 – использовать 
деепричастные обороты 
и заменять их синони-
мичными конструкция-
ми 

Первой группе дается за-
дание составить текст, 
используя деепричастные 
обороты. Вторая группа 
заменяет их синонимич-
ными конструкциями. 

Учитель на интерактивной 
доске показывает презен-
тацию «Деепричастный 
оборот». 

Презентация 
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КРАТКОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
Раздел I. Семья и подросток 
 
Урок: 1 

Тема урока: §1. Родной очаг Школа 

Дата:  ФИО учителя 

КЛАСС 8 Количество 
присутствующих 

Количество отсутствую-
щих 

Цели обучения, которые 
необходимо достичь на 
данном уроке 

С1. 8.1.1.1 – понимать основную и детальную информацию 
сообщения, продолжительностью до 5–8 минут, определяя 
подтекст, цель высказывания и отношение говорящего к со-
бытиям и героям и делая выводы; 
Ч3. 8.3.3.1 – формулировать проблемные вопросы по тексту, 
позволяющие выдвигать идеи, интерпретации, предположе-
ния, и отвечать на разные типы вопросов 

 
 
Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 
сравнивать тексты, понимать основную и детальную инфор-
мацию сообщения; правильно употреблять существительные с 
прилагательными, находить глаголы движения; передавать 
события, соблюдая последовательность; 
называть слова одним словом или сочетанием; находить 
в предложении прилагательные и записывать их 

Большинство учащихся будут уметь: 
формулировать проблемные вопросы по тексту; согла-
совывать имена прилагательные с именами существительны-
ми, правильно использовать глаголы движения; 
составлять постер на заданную тему 

Некоторые учащиеся смогут: 
находить в тексте художественно-изобразительные средства 
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Языковая цель Учащиеся могут:  
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нор-
мы устной и письменной речи 
Ключевые слова и фразы: семья, счастье, любовь, дети, ро-
дители, очаг. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке:  
русский. 
Вопросы для обсуждения: Как вы понимаете словосочетание 
родной очаг?  

Предыдущее обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных 
в предыдущих классах, в том числе на тех, которые направле-
ны на восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, 
на формирование грамотности речи. 
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План 
Планируемые 
сроки 

Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 
(К) Круг радости 
Прижмите ладошки друг друга. Передайте те-
пло друг другу. Пожелайте добра и успеха 
друг другу. 
Ученики собираются в круг, произносят по-
желания друг другу 

Компьютер. Интерак-
тивная доска. 
 

 

 

Начало урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний. 

Прогнозирование. 
Учитель предлагает прочитать эпиграф и до-
гадаться, о чем будет идти речь на данном 
уроке. 
  

Родные люди вот какие!
Мы их обязаны ласкать;

любить, душевно уважать.
                                              (А. С. П у ш к и н) 

(Деятельность учащихся) К Прогнозирова-
ние учащимися темы урока. 

III. Изучение нового материала 

(К, И) Упр. 1. Чтение стихотворения Бахыт-
жана Канапьянова «Родной очаг». 

Словарная работа 

 

 

Эпиграф 

 

 

Учебник 
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Упр. 2. Прочитайте словарную статью. 
В каком значении поэт Б. Канапьянов употре-
бил слово очаг? Обоснуйте свой ответ. 

Упр. 3. Является ли слово очаг тюркизмом? 
Проверьте свой ответ по этимологическому 
словарю или словарю иностранных слов. Пе-
реведите данные словосочетания на русский 
язык. 

(Г) Работа в группах. 
Деление на группы. «Пазл». 
Ученики получают фрагмент пазла (для удоб-
ства рекомендуется окрашивать пазлы в раз-
ные цвета). После того как ученики нашли 
всех обладателей фрагментов их пазла, они 
приступают к работе в команде: выстраивают 
пазл и выполняют задания. 
Задание для первой группы:  
1. Составьте кластер на тему «Семья». 
2. Работа с текстом.  
Упр. 5. Работа с таблицей. 
Задание для второй группы:  
1. Составьте кластер на тему «Счастье». 
2. Работа с текстом. Упр. 5. Работа с таблицей. 
 
Критерии для оценивания работы группы: 

 правильность изложения 
материала; 

 логика изложения материала, четкость;  
 культура изложения материала; 
 дополнения других групп; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кластер. 

Бумага, клей, ножницы, 
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   поведение в группе, умение 
сотрудничать. 

Физкультурная минутка. 

маркеры, стикеры 

Середина  
урока 

IV. Освоение изученного материала. 
Развитие речи. Чтение текста. Прочитайте от-
рывок из очерка Л. Даскаловой «Климат 
в семье». Определите стиль текста.  
(Г). Деятельность учащихся Учащиеся из-
влекают содержащуюся в тексте основную 
информацию по вопросам. 
Критерии оценивания данного задания: 

 Участвуют в диалоге; 
 Обмениваются мнениями отвечая на 
поставленные вопросы; 

Дескрипторы: 
1. Определяют тему текста. 
2. Находят и записывают ключевые слова. 
3. Подбирают антонимы к выделенным 

словам. 
4. Выполняют морфологический разбор. 
5. Объясняют написание НЕ со словами. 
6. Формулируют основную мысль очерка. 
 
 
Ассоциативный куст. «Семья». 
(Деятельность учащихся) Учащиеся записы-
вают свои ассоциации к слову семья. 
V. Закрепление изученного материала. 
1. Поговорим. Поспорим. 
Попробуйте доказать, используя современный 
прием ПОПС-формула, что «семья – это ла-
боратория характеров и школа для начинаю-
щих в искусстве жить». 

Учебник 

Прием «Атака вопроса-
ми» 

 

 

 

 

 

Учебник 
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2. Лингвистический турнир. 

(И) (Деятельность учащихся) Учащиеся от-
вечают на вопросы, высказывают свое мнение. 

Конец урока Домашнее задание 
Для самостоятельного изучения предлагается 
«УС». 

1. Представьте, что вы являетесь членом со-
циологической группы, проводящей анкетиро-
вание. Какие бы вопросы вы задали 
членам этой семьи? Подготовьте и запишите 
вопросы для анкеты. 
2. Напишите мини-сочинение о своей семье. 

(При необходимости учитель объясняет ос-
новные задачи анкеты, для чего она необхо-
дима.) 

Анкета является основным инструментом оп-
роса и представляет собой социологический 
документ, содержащий структурно организо-
ванный набор вопросов, каждый из которых 
связан с задачами проводимого исследования. 
Эта связь выражается в необходимости полу-
чения информации, отражающей характери-
стики изучаемого объекта. 

Примерные вопросы анкеты. 

1. Любишь ли ты свой дом, домашнюю атмо-
сферу? Есть ли в нем что-то, свойственное 
только твоей семье? 
2. Принято ли в вашей семье совместное про-
ведение досуга? (Выходы в кино, театры, заня-
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тия спортом, семейные праздники, дни рожде-
ния, выезды на природу, общая работа и отдых 
на даче и т. д.) 
3.  Какие праздники в своей семье ты любишь 
больше всего? 
4.  Участвуешь ли ты в подготовке к семейным 
праздникам? 
5.  Занимаешься ли ты вместе с родителями хо-
зяйственными делами? 
6.  Беседуешь ли ты со старшими по душам, 
советуешься ли с ними по личным вопросам? 
7.  Обсуждаешь ли ты с родителями прочитан-
ные книги? 
8.  Обсуждаешь ли ты с родителями телепере-
дачи и/или фильмы? 
Критерии успеха: 
1) пишет эссе на данную тему, используя клю-
чевые слова; 
2) соблюдает структуру эссе и логическую по-
следовательность;  
3) приводит примеры для подтверждения сво-
ей точки зрения.  
 
Рефлексия 
 – Какую цель мы поставили сегодня на уроке? 
 – Достигли мы целей, которые ставили в на-
чале урока?  
Учащиеся на стикерах записывают свое мне-
ние по поводу урока. Оценивают работу своих 
одноклассников. С помощью смайликов изо-
бражают свое настроение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стикеры 
 
Смайлики 

 
 

Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете под-

Оценивание 
Как вы планируете увидеть 

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 



91 
 

держивать учащихся приобретенные знания уча-
щихся 

ИКТ-компетентность 
Связи с ценностями 

Учащимся можно пред-
ложить тексты для чтения 
разного уровня сложно-
сти. 
Учащимся, которые рабо-
тают в высоком темпе, 
можно предложить до-
полнительные задания 

Наблюдение учителя в ходе 
реализации приема «Одна ми-
нута». 
После чтения текста 
№1 – взаимооценивание по 
стратегии «2 звезды 
и 1 пожелание». 
После выполнения диф-
ференцированного задания по 
вариантам (чтение и анализ тек-
ста) учитель оценивает выпол-
ненные работы на основе деск-
рипторов. 

Физкультурная минутка. 
Мы проверили осанку 
И свели лопатки. 
Мы походим на носках,  
Мы идем на пятках. 

 
 
Раздел I. Семья и подросток 
 
Урок: 2 

Тема урока: §2. Притча. «Волшебная 
копейка» 

Школа 

Дата:  ФИО учителя 

КЛАСС 8 Количество 
присутствующих

Количество  
отсутствующих 

Цели обучения, которые 
необходимо достичь на 
данном уроке 

С1. 8.1.1.1 – понимать основную и детальную информацию 
сообщения продолжительностью до 5–8 минут, определяя 
подтекст, цель высказывания и отношение говорящего к 
событиям и героям и делая выводы; 
Ч3. 8.3.3.1 – формулировать проблемные вопросы по 
тексту, позволяющие выдвигать идеи, интерпретации, 
предположения, и отвечать на разные типы вопросов 
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Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 
сравнивать тексты, понимать основную и детальную ин-
формацию сообщения; правильно употреблять суще-
ствительные с прилагательными; находить в тексте глаголы 
движения; передавать события, соблюдая последователь-
ность;  находить в предложении прилагательные, глаголы и 
записывать их, согласовывать имена прилагательные с име-
нами существительными; находить в тексте глаголы дви-
жения 
Большинство учащихся будут уметь: 
формулировать проблемные вопросы по тексту; образовы-
вать причастия; составлять постер на заданную тему 
Некоторые учащиеся смогут: 
находить в тексте художественно-изобразительные средства 

Языковая цель Учащиеся могут:  
строить речь логично и последовательно, демонстрируя 
нормы устной и письменной речи 
Ключевые слова и фразы: семья, счастье, любовь, дети, 
родители, притча. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке:  
русский. 
Вопросы для обсуждения: Что такое притча?  

Предыдущее обучение Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных 
в предыдущих классах, в том числе на тех, которые направ-
лены на восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ 
текста, на формирование грамотности речи 

План 
Планируемые 

сроки 
Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 
Подарите улыбки друг другу. 
Улыбнитесь друг другу, себе. Приятного вам учеб-
ного дня! 

Компьютер. Инте-
рактивная доска. 
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Учитель приветствует учащихся на трех языках: ка-
захском, русском, английском. 
 

 
Начало урока 
 
 
 
 

II. Актуализация знаний. 
Учитель предлагает прочитать ключевые слова и 
догадаться, о чем будет идти речь в притче «Вол-
шебная копейка». 
Копейка, деньги, кошелек, тысяча рублей, подарки, 
десять тысяч рублей, счастливчик. 
Что вы знаете о понятиях: сказка, сказание, преда-
ние, притча? (Деятельность учащихся) 
К Прогнозирование учащимися темы урока 
III. Изучение нового материала. 
(Учитель объясняет особенности притчи как жанра,  
помогает рассмотреть притчу как одну из форм са-
мовыражения личности, увидеть, понять соавтора в 
притче.) 
(К, Г) Чтение притчи «Волшебная копейка». 
Прием «Атака вопросами». 
– Подумайте и скажите, о чем эта притча?  
 – Как вы думаете, почему так заканчивается прит-
ча?  
 – Какие качества по отношению к своей семье про-
явил герой притчи?  
 – Какой урок преподнесла волшебная копейка па-
реньку?  
(Г) Работа в группах 
Деление на группы по первой букве имени или фа-
милии (гласные – согласные, звонкие – глухие). 
Деление на группы: Мозаика. (Выдаются части по-
словиц, учащиеся должны найти другие части по-
словицы.) 
В семье дружат – живут не тужат 
В семье разлад – так и дому не рад. 

 
Ключевые слова 
 
 
Учебник 
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Семья сильна, когда над ней крыша од-
на 

Кто родителей почи-
тает, 

тот век счастливым про-
живает 

Нет лучше дружка, чем родная матушка. 
Где любовь да совет, там и горя нет 
В недружной семье добра не бывает 
В хорошей семье хорошие дети растут 
Птица рада весне, а дитя – матери 
Сердце матери лучше солнца греет 

 
Задание для первой группы:  
1. Прочитайте 1-ю часть притчи. 
2. Составьте план к притче и подготовьте пересказ. 
3. Ответьте на «тонкие» и «толстые» вопросы. 
Задание для второй группы:  
1. Прочитайте 2-ю часть притчи. 
2. Составьте план к притче и подготовьте пересказ. 
3. Работа с таблицей. 
(Деятельность учащихся) Ученики извлекают со-
держащуюся в тексте основную информацию по во-
просам. 
Критерии для оценивания работы группы: 
 правильность изложения материала; 
 логика изложения материала, четкость;  
 культура изложения материала; 
 дополнения других групп; 
 поведение в группе, умение сотрудничать. 
Физкультурная минутка 

Середина  
урока 

IV. Освоение изученного материала 
(К) Развитие речи. 
1. Упр. 4. Заполните «Дискуссионную карту». 
2. Упр. 5. Составьте «Линию эмоций героя» притчи, 
передав изменение его чувств на протяжении всего 
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рассказа. 
3. Литературный диктант. 
(Деятельность учащихся) Ученики отвечают на 
вопросы, извлекают содержащуюся в тексте основ-
ную информацию, высказывают свое мнение. 
V. Закрепление изученного материала. 
 (Г) Работа в группах. 

1 2 
1. Определите и запишите 
микротему 1-го абзаца. 

1. Определите и за-
пишите микротему  
2-го абзаца. 

2. Найдите в 1-м абзаце 
существительное со значе-
нием «состояние сосредо-
точенности мыслей, за-
думчивости». 

2. Найдите во 2-м 
абзаце глагол со 
значением «направ-
лять взгляд, чтобы 
увидеть что-нибудь». 

3. Какое наречие в 1-м аб-
заце соответствует перево-
ду ауыр, қиын? 

3. Какой глагол во  
2-м абзаце соответ-
ствует переводу се-
зу, сезіну? 

4. Каким способом образо-
вано существительное рас-
ходы? Произведите его 
морфемный 
и словообразовательный 
разбор. 

4. Как образованы 
сложные слова лёг-
кий-прелёгкий, одна-
одинёшенька? Дока-
жите, что приставка 
пре- имеет значение 
«очень». Приведите 
примеры прилага-
тельных с данной 
приставкой. 

5. Как вы думаете, почему в кошельке не стало 
100 000 рублей? 

(Г) (Деятельность учащихся) Учащиеся отвечают 
на вопросы. 

Учебник 
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Конец урока 

Прием «Верные и неверные утверждения» выявляет 
уровень усвоения полученной информации на дан-
ном уроке. 
(И) Укажите верные (В) или неверные (Н) ответы. 
Домашнее задание 
Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 
(Притчи о семье). 
https://pritchi.ru/add_find?prt_source=key&text=семья) 
Критерии оценивания домашней работы: 
• находят дополнительную информацию по 

заданой теме; 
• готовят сообщение по теме и пересказывают 

текст, формулируют мораль притчи. 
Рефлексия 
Прием «Выбор» 
(И) (Деятельность учащихся) После рефлексии 
учащиеся заполняют таблицу. 
Критерии успеха: 
С1. Уровень мыслительных навыков: слушание 
и говорение 
Критерий 
оценивания 

Дескрипторы 

Пересказывает 
подробно, 
кратко, выбо-
рочно содер-
жание текстов 

пересказывает правильно боль-
шую часть содержания текста; 
пересказывает с изменением 
лица; 
учитывает при пересказе стиль 
исходного текста; 
демонстрирует хороший уровень 
грамотности 

 
Ч3 Уровень мыслительных навыков: чтение 
Критерий 
оценивания 

Дескрипторы 

 
 
 
 
 
Стикеры 
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Использует раз-
ные виды чте-
ния, в том числе 
поисковое  

исследует проблемы, используя 
дополнительные источники ин-
формации;  
делает обзор прочитанных тек-
стов; 
делает выводы по результатам 
чтения; 
демонстрирует хороший уро-
вень грамотности 

Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете под-
держивать учащихся 

Оценивание 
Как вы планируете 
увидеть приобретенные 
знания учащихся 

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 
ИКТ-компетентность 
Связи с ценностями 

– Учащимся можно предло-
жить тексты для чтения раз-
ного уровня сложности. 

– Учащимся, которые рабо-
тают в высоком темпе, мож-
но предложить дополни-
тельные задания 

Наблюдение учителя 
в ходе реализации прие-
ма «Одна минута». 
После чтения текста 
№1 – взаимооценивание 
по стратегии «2 звезды 
и 1 пожелание». 
После выполнения диф-
ференцированного зада-
ния по вариантам (чтение 
и анализ текста) учитель 
оценивает выполненные 
работы на основе деск-
рипторов. 

Физкультурная минутка. 
Мы проверили осанку 
И свели лопатки. 
Мы походим на носках,  
Мы идем на пятках. 
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Раздел  I. Семья и подросток 
 
Урок: 3 

Тема урока: Эссе на тему «Мораль 
в притче «Волшебная копейка»

Школа 

Дата: ФИО учителя 

КЛАСС 8 Количество 
присутствующих 

Количество  
отсутствующих 

Цели обучения, которые 
необходимо достичь на 
данном уроке 

8.4.5.1 – писать эссе (объем 120–140 слов) по предложенной 
проблеме, выражая свое согласие/несогласие с позицией ав-
тора, соблюдая особенности текста-рассуждения с элемента-
ми повествования 

 
 
Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 
строить устное и письменное высказывание на заданную тему 
Большинство учащихся будут уметь: 
формулировать проблемные вопросы по тексту; анализиро-
вать прочитанный текст и излагать свое мнение в письменном 
виде с аргументацией 
Некоторые учащиеся смогут: 
находить в тексте художественно-изобразительные средства; 
соблюдать последовательность и смысловую цельность 
письма; демонстрировать хороший уровень грамотности 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нор-
мы устной и письменной речи 
Ключевые слова и фразы: семья, счастье, любовь, дети, 
родители, притча. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Что такое притча? 

Предыдущее обучение Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных 
в предыдущих классах, в том числе на тех, которые направ-
лены на восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ 



99 
 

текста, на формирование грамотности речи 
План 

Планируемые 
сроки 

Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 
– Покажите карточкой, с каким настроением вы при-
шли на этот урок. Спасибо! 
Учитель приветствует учащихся на трех языках: казах-
ском, русском, английском. 

Компьютер. 
Интерактивная 
доска. 
 
Смайлики на 
карточках 

Начало урока II. Актуализация знаний. 
Учитель предлагает прочитать текст. 
Учащиеся читают предложенный текст, который можно 
не обсуждать. 

 
Александр Яшин

 
СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА 

  
Мне с отчимом невесело жилось, 
Все ж он меня растил — 
И оттого 
Порой жалею, что не довелось 
Хоть чем-нибудь порадовать его. 
 
Когда он слег и тихо умирал, — 
Рассказывает мать, — 
День ото дня 
Все чаще вспоминал меня и ждал: 
«Вот Шурку бы… Уж он бы спас меня!» 
 
Бездомной бабушке в селе родном 
Я говорил: мол, так ее люблю, 
Что подрасту и сам срублю ей дом, 

 
Текст у каждого 
ученика. 
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Дров наготовлю, 
Хлеба воз куплю. 
 
Мечтал о многом, 
Много обещал… 
В блокаде ленинградской старика 
От смерти б спас, 
Да на день опоздал, 
И дня того не возвратят века. 
 
Теперь прошел я тысячи дорог – 
Купить воз хлеба, дом срубить бы мог… 
Нет отчима, 
И бабка умерла… 
Спешите делать добрые дела! 

 
Учитель может, если хочет, дать для чтения другой 
текст.  
Доброта и отзывчивость – качества, которых не бы-
вает много.  
(Например: Какие качества человека востребованы? 
Наверное, это доброта, отзывчивость, бескорыстие? 
Как порой не хватает человеческой доброты!) 
(Деятельность учащихся) К Чтение стихотворения,  
Обсуждение, высказывание своего мнения. 
III. Изучение нового материала. 
Объявление темы урока и целей обучения. 
Мы сегодня будем писать эссе на тему «Мораль 
в притче «Волшебная копейка». 
К. Приём «Атака вопросами» 
Подумайте и скажите, о чём эта притча. 
– Как вы думаете, почему так заканчивается притча? 
– Какие качества по отношению к своей семье проявил 
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герой притчи? 
– Какой урок преподнесла волшебная копейка пареньку? 
(Деятельность учащихся) К Ученики отвечают на во-
просы по тексту «Волшебная копейка», извлекают со-
держащуюся в тексте основную информацию, выска-
зывают свое мнение 

Середина  
урока 

IV. Освоение изученного материала. 
(К) Учащиеся пишут эссе по теме «Мораль в притче 
«Волшебная копейка». 
Им будет важно выразить собственное мнение.  
Учащиеся должны выбрать позицию, которую они бу-
дут отстаивать в эссе, и приводить аргументы из прочи-
танного текста для ее подтверждения. Это может быть 
позиция осуждения или сочувствия, предупреждения не 
повторять ошибок или призыв бороться. 
Перед началом написания важно выработать опреде-
ленные критерии, по которым будет оцениваться рабо-
та. Например: 
Критерии оценива-

ния 
Дескрипторы 

Соблюдает структу-
ру текста-
рассуждения 

Полностью соблюдает 

Не полностью соблюдает 
Не соблюдает 

Раскрывает тему Полностью раскрывает 
Частично раскрывает  
Не раскрывает 

Использует одно-
родные члены пред-
ложения, вопроси-
тельные, восклица-
тельные, побуди-
тельные предложе-
ния 

Использует все синтаксические 
единицы 
Использует не все синтаксические 
единицы 
Не использует синтаксические 
единицы 
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V. Закрепление изученного материала. 
На доске записаны речевые клише:  
– для передачи чужого мнения: некоторые считают, 
что…; есть мнение, что…; часто можно услышать, что… 
– для передачи своих мыслей: но я думаю, но мне кажет-
ся, по-моему, я не согласен с этим 
Учащиеся пишут эссе, используя однородные члены 
предложения, вопросительные, восклицательные, по-
будительные предложения. 
Дифференциация: учащимся с низкой мотивацией 
к учебе при написании эссе-рассуждения можно пред-
ложить ПОПС-формулу: 
П – позиция (я считаю, что…) 
О – объяснение (потому что…) 
П – пример/аргументы (я могу доказать это на примере…) 
С – следствие (таким образом, … из этого можно сде-
лать вывод, что…). 
(И) (Деятельность учащихся) Учащиеся пишут эссе. 

Конец урока Рефлексия «3 М»: 
Учащимся предлагается назвать три момента, которые 
у них получились хорошо в процессе урока, и предло-
жить одно действие, которое улучшит их работу на 
следующем уроке 

Стикеры 

Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете под-
держивать учащихся 

Оценивание 
Как вы планируете увидеть 
приобретенные знания 
учащихся 

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 
ИКТ компетентность 
Связи с ценностями 

– Учащимся можно пред-
ложить тексты для чтения 
разного уровня сложности. 
– Учащимся, которые ра-
ботают в высоком темпе, 

Наблюдение учителя в ходе 
реализации приема «Одна 
минута». 
После чтения текста 
№1 – взаимооценивание по 

Физкультурная минутка. 
Мы проверили осанку 
И свели лопатки. 
Мы походим на носках, 
Мы идём на пятках 
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можно предложить допол-
нительные задания. 

стратегии «2 звезды и 1 поже-
лание». 
После выполнения диффе-
ренцированного задания по 
вариантам (чтение и анализ 
текста) учитель оценивает 
выполненные работы на ос-
нове дескрипторов 

 
 
 
Раздел I. Семья и подросток 
Урок: 4 

Тема урока: §3. «Зеркало современ-
ности» 

Школа 

Дата: ФИО учителя 

КЛАСС 8 Количество  
присутствующих

Количество  
отсутствующих 

Цели обучения, которые 
необходимо достичь на 
данном уроке 

Ч3. 8.3.2.1 – определять стилистические особенности текстов 
публицистического стиля (статья, интервью, очерк, послание); 
П1. 8.4.1.1 – создавать тексты публицистического стиля (ста-
тья, интервью, очерк, послание) 

Ожидаемый результат Все учащиеся смогут: 
сравнивать тексты, понимать основную и детальную инфор-
мацию сообщения; формулировать вопросы по тексту; пра-
вильно употреблять существительные с прилагательными; пе-
редавать события, соблюдая последовательность 
Большинство учащихся будут уметь: 
формулировать проблемные вопросы по тексту; согласовывать 
имена прилагательные с именами существительными; 
составлять постер на заданную тему 
Некоторые учащиеся смогут: 
создавать тексты публицистического стиля, опираясь на текст; 
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находить в тексте художественно-изобразительные средства; 
понимать главную, второстепенную информацию 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 
устной и письменной речи. 
Ключевые слова и фразы: стили речи, публицистический 
стиль, интервью, статья. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Какие стили речи вы знаете? 

Предыдущее обучение 
 

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

План 
Планируемые 

сроки 
Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 
Для создания психологической атмосферы про-
водит игру «Солнечный зайчик». 
– Ребята, возьмитесь за руки и улыбнитесь друг 
другу. Скажите, что вы сейчас почувствовали? 
Я надеюсь, что это ощущение вы сохраните до 
конца урока. 

Компьютер. Интерак-
тивная доска. 
 

 

 

Начало урока 

 

 

 

II. Актуализация знаний. 
Обратите внимание на название темы и попро-
буйте раскрыть его смысл. Как вы думаете, о чем 
пойдет речь? 
(Деятельность учащихся) К Прогнозирование 
учащимися темы урока 
III. Изучение нового материала. 
Прочитайте данные слова. Что их объединяет? 
Какой общий корень они имеют? Как можно на-

 

Учебник 
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 звать такие слова? Каково происхождение корня 
этих слов? Объясните их смысл. В случае за-
труднения обратитесь к толковому словарю: пуб-
лика, публицист, публицистика, публицистиче-
ский, публичный, опубликовать, публикация. 
Презентация «Публицистический стиль» 
http://www.uchportal.ru/load/32 
Каково назначение публицистического стиля? 
Что необходимо, чтобы речь была убедительной? 
Где можно использовать тексты публицистиче-
ского стиля? 
(Деятельность учащихся) К Просматривают 
презентацию, записывают в тетрадь основные 
понятия, составляют «Ментальную карту», отве-
чают на вопросы. 
Приём «Ментальная карта» 
1. Работа с таблицей. 
2. Упр. 3. Прочитайте научно-популярный текст 
о публицистическом стиле речи. 
4. Ответьте на вопросы и выполните задания: 
1) Как вы думаете, почему публицистику 
называют «зеркалом современности»? 
2) Что является предметом публицистики? 
3) Почему публицистика не может быть безраз-
личной? 
4) В чем назначение публицистики? 
Физкультурная минутка. 

 

 

 

 

 

 

Приём «Ментальная 
карта» 

 

 

Учебник 

Бумага, клей, ножни-
цы, маркеры, стикеры 

Середина  
урока 

IV. Освоение изученного материала. 
(К.Г) Работа с текстом. Приём «Чтение с по-
метками» 
Работа в группах 

Учебник 
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Деление на группы по первой букве имени или 
фамилии (гласные – согласные, звонкие – глу-
хие) 
 
Задание для первой группы: 
1. Составьте кластер на тему «Жанры публици-
стики». 
2. Упр. 4. Как вы понимаете значение слова ин-
тервью? Кто обязательно должен участвовать в 
интервью? Кто может быть собеседником жур-
налиста? Чем интересен этот жанр публицисти-
ки? Прочитайте слова, которые даны в рамке. 
Что их объединяет? Составьте с ними предложе-
ния и запишите их.  
3. Упр. 6. Напишите проблемный 
очерк, раскрывая один из тезисов статьи Л. Дас-
каловой «Климат в семье». 
1) Семья – это лаборатория характеров. 
2) Семья должна смеяться, иметь свои веселые 
семейные события, вспоминать о них в праздни-
ки. 
3) Что, по вашему мнению, объединяет людей, 
живущих в одной семье? 
Задание для второй группы: 
1. Прочитайте газетные или журнальные статьи и 
проанализируйте их по следующей схеме. 
1) Определите тему и основную мысль статьи. 
2) Укажите название статьи и определите, отра-
жает ли оно тему или основную мысль. 
3) Покажите, как в тексте  выражена авторская 
позиция, какие изобразительно-выразительные 
средства и с какой целью  использует автор. 
4) Назовите характерные  черты публицистиче-
ского стиля, присущие данной статье. 
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2. Попробуйте определить, какие из предложен-
ных заглавий относятся к статьям, написанным в 
публицистическом стиле. 
 
1. Что значит быть воспитанным. 
2. Герой нашего времени. 
3. Правила проведения экзамена. 
4. Отчёт о проделанной работе. 
3. Напишите проблемный очерк, раскрывая один 
из тезисов статьи Л. Даскаловой «Климат в се-
мье». 
1) Семья – это лаборатория характеров. 
2) Семья должна смеяться, иметь свои веселые се-
мейные события, вспоминать о них в праздники. 
3) Что, по вашему мнению, объединяет людей, 
живущих в одной семье? 
V. Закрепление изученного материала. 
 
1. Упр. 5. Составьте мини-интервью. Представь-
те себя журналистом. Вам необходимо взять ин-
тервью у известного вам человека. Подготовьте 
интервью по следующему плану: 
1. Назовите тему и задачу интервью. 
2. Составьте список вопросов, которые вы хотели 
бы задать этому человеку. 
3. Расставьте вопросы в том порядке, на которые 
интервьюируемому будет легко отвечать. 
4. Самые трудные вопросы и спорные вопросы 
отложите на конец разговора. 
 
Упр. 7.  
1. Прочитайте текст и приведите доказательства 
того, что этот текст публицистического стиля. 
2. Ответьте на вопросы и выполните задания: 

 

 

 

 

 

 

Учебник 

 

 

 

 

 

 

Бумага, клей, ножни-
цы, маркеры, стикеры. 

(Как написать интер-
вью. Подробная инст-
рукция) 
https://free-
writing.ru/kak-napisat-
ubojnoe-intervyu/ 
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3. Подготовьте мини-проект. Для этого напишите 
тексты публицистического стиля разные по жан-
ру, посвященные своей малой родине. 

• 1-я группа: Репортаж – рассказ с места со-
бытий очевидца или участника. 

• 2-я группа: Интервью – беседа журнали-
ста с одним или несколькими лицами по 
каким-либо актуальным вопросам. 

• 3-я группа: Путевые заметки, зарисовки – 
сообщение впечатлений, собранных во 
время путешествий. 

(И) (Деятельность учащихся) Учащиеся вы-
полняют задания. 

 

Конец урока 

Лингвистический турнир 
Домашнее задание. 
Для самостоятельного изучения предлагается 
«УС». 
Газета «Дружные ребята» 
http://www.np.kz/hotnewstop/12926-druzhnye.html 
 
Рефлексия 
Стратегия «Телеграмма». Кратко написать са-
мое важное, что уяснил с урока с пожеланиями 
соседу по парте и отправить. 
(Критерии успеха к уроку) 
Критерии успеха: 
Ч3 Уровень мыслительных навыков: чтение 
Критерий 
оценивания 

Дескрипторы 

Использует 
разные виды 
чтения, в том 
числе поиско-
вое 

исследует проблемы, исполь-
зуя дополнительные источни-
ки информации;  
делает обзор прочитанных 
текстов; 

Учебник 

 
 
 
Стикеры 
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делает выводы по результа-
там чтения; 
демонстрирует хороший 
уровень грамотности 

 
П3 Уровень мыслительных навыкок: письмо 
Критерий 
оценивания 

Дескрипторы 

Создает тексты 
публицистического 
стиля, опираясь на 
текст 

понимает текст, определяя 
его основную мысль 
определяет новую и 
 известную информацию 
может представить ее 
в различных графических 
формах; 
дает объяснение новой 
информации, делает вы-
воды 

Дополнительная информация 

Дифференциация 

Как вы планируете под-
держивать учащихся 

Оценивание 

Как вы планируете 
увидеть приобретен-
ные знания учащихся 

Межпредметные связи 

Соблюдение СанПиН 

ИКТ-компетентность 

Связи с ценностями 

–Учащимся можно пред-
ложить тексты для чтения 
разного уровня сложно-
сти. 

–Учащимся, которые ра-
ботают в высоком темпе, 

Наблюдение учителя в 
ходе реализации приема 
«Одна минута». 
После чтения текста 
№1 – взаимооценивание 
по стратегии «2 звезды 

Физкультурная минутка. 

 

https://www.youtube. 

com/watch?v=qqBQt7aLq5I 
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можно предложить до-
полнительные задания. 

 

и 1 пожелание». 
После выполнения 
дифференцированного 
задания по вариантам 
(чтение и анализ текста) 
учитель оценивает вы-
полненные работы на 
основе дескрипторов. 
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Раздел I. Семья и подросток 
 
Уроки: 5–6 

Тема урока: §4–5. Деловые до-
кументы 

Школа 

Дата: ФИО учителя 
КЛАСС 8 Количество 

присутствующих
Количество 
отсутствующих 

Цели обучения, кото-
рые необходимо дос-
тичь на данном уроке 

Ч3. 8.3.2.1 – определять стилистические особенности текстов официального 
стиля (характеристика, автобиография, резюме); определять принадлежность 
текстов к смешанному типу на основе характерных признаков; 
П1. 8.4.1.1 – создавать тексты официального стиля (характеристика, автобио-
графия, резюме) 

Ожидаемый результат Все учащиеся смогут: 
сравнивать тексты, понимать основную и детальную информацию сообщения; 
формулировать вопросы по тексту; 
Большинство учащихся будут уметь: 
формулировать проблемные вопросы по тексту; определять стилистические 
особенности текстов. 
Некоторые учащиеся смогут: 
создавать тексты официально-делового стиля, опираясь на текст; 
находить в тексте художественно-изобразительные средства; понимать глав-
ную, второстепенную информацию 
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Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы устной и 
письменной речи 
Ключевые слова и фразы: автобиография, резюме, деловое письмо, договор.
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Какие признаки официально-делового стиля вы 
знаете? 

Предыдущее обучение Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в предыдущих 
классах, в том числе на тех, которые направлены на восприятие и оценку ау-
диоматериалов, на анализ текста, на формирование грамотности речи 

План 
Планируемые 

сроки 
Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 

Создание коллаборативной среды. 
Для создания психологической атмосферы проводит 
игру «Солнечный зайчик». 
– Ребята, возьмитесь за руки и улыбнитесь друг другу. 
Скажите, что вы сейчас почувствовали? 
Я надеюсь, что это ощущение вы сохраните до конца 
урока. 

Компьютер. Интерактивная 
доска. 

 

Начало  
урока 

II. Актуализация знаний. 
На доске записаны ключевые слова. 
Автобиография, резюме, характеристика, письмо, 
документ. 
Прочитайте ключевые слова и догадайтесь, какую ин-
формацию вы получите из текстов урока. 
(Деятельность учащихся) К Прогнозирование уча-
щимися темы урока 
III. Изучение нового материала 
Презентация «Официально-деловой стиль» 

Кластер 

Учебник 
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http://www.uchportal.ru/load/32 
(Деятельность учащихся) К Просматривают презен-
тацию, записывают в тетрадь основные понятия. 
Работа в группах: исследование и обработка теоре-
тической информации учебника. 
Задание. 
Заполнить карточку-подсказку «Официально-деловой 
стиль» и представить собранную информацию. 

Сфера  
употребления 

Задача  
автора 

Языковые 
средства 

Деловые бумаги 
(объявление, за-
явление, распис-
ка, справка, от-
чёт и другие), 
инструкции, за-
конодательные 
документы 

Дать информа-
цию (сообщить 
сведения, 
имеющие 
практическое 
значение; дать 
рекомендации).

1. Членение 
текста на части, 
иногда с циф-
ровым обозна-
чением; особое 
расположение 
текста на стра-
нице; употреб-
ление дат, гео-
графических 
названий, циф-
рового мате-
риала. 
2. Точность, 
однозначность, 
лаконичность 
содержания. 
3. Использова-
ние книжных, 
официальных 
стандартных 
слов и выраже-
ний. 
4. Употребле-

 

 

Карточка-подсказка 

«Официально-деловой стиль» 

 

 

Сфера 
употреб-
ления 

Задача 
автора 

Языковые 
средства 
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ние глаголов 
особой формы: 
повелительного 
наклонения и 
инфинитива 

 
Физкультурная минутка

 

 

 

 

Середина уро-
ка 

 

IV. Освоение изученного материала. 
(К.Г) Работа с текстом. Прием «Чтение с пометка-
ми» 
Работа в группах 
Деление на группы: 
«Найди свою пару»: Ученики складывают пазлы, на 
которых изображены: театр, живопись, вокальное ис-
кусство и спортивный танец. 
Задание для первой группы: 
1. Упр. 1. Прочитайте текст и ответьте: Что такое ав-
тобиография. Для чего она пишется? В чём состоит 
сходство автобиографии и биографии.  
2. Упр. 2. Сравните два текста. Какой из них относит-
ся к официально-деловому стилю, 
а какой – к художественному? Из произведения какого 
казахского писателя дан отрывок? Чем определяется 
последовательное расположение материала в автобио-
графии? Как вы думаете, с помощью каких средств 
достигается 
точность и официальность изложения? 
Задание для второй группы: 
1. Упр. 3. Ознакомьтесь с общей структурой автобио-
графии. Опираясь на нее, составь- 
те свою автобиографию. 
2. Упр. 4. Представьте, что вам нужна работа на время 
каникул. Опираясь на формат резюме, составьте свое. 
Задание для третьей группы:

Учебник 

 

 

 

https://www.superjob.ru/pro/5061/

http://nsovetnik.ru/avtobiografiya/ 

 

 

 

 

 

Учебник 
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1. Упр. 5. Ознакомьтесь со структурой письменной 
характеристики. Составьте характеристику своего 
друга (подруги). 
2. Упр. 6. Прочитайте образец характеристики, срав-
ните составленную вами характеристику друга с дан-
ным образцом.  
V. Закрепление изученного материала. 
1. Лингвистический турнир. 
2. Речевой тренинг. 
 (И) (Деятельность учащихся) Учащиеся выполняют 
задания 

 

 

 

 

 

 

Учебник 

 

Конец урока 

 
Домашнее задание. 
Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 
1. Составьте кластер на тему «Официально-деловой 
стиль». 
Критерии для оценивания кластера: 

1. Правильность составления 
2. Доступность изложения 
3. Логика изложения 
4. Речь 
5. Эмоциональность 

Рефлексия 
Стратегия «Телеграмма». Кратко написать самое 
важное, что уяснил на уроке, с пожеланиями соседу 
по парте и отправить. 
Критерии успеха: 
Ч3 Уровень мыслительных навыков: чтение 
 
Критерий 
оценивания 

Дескрипторы 

Учебник 

 
Стикеры 
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Использует раз-
ные виды чтения, 
в том числе по-
исковое  

исследует проблемы, используя 
дополнительные источники ин-
формации;  
делает обзор прочитанных тек-
стов; 
делает выводы по результатам 
чтения; 
демонстрирует хороший уро-
вень грамотности. 

П1 Уровень мыслительных навыков: письмо 
 
Критерий 
оценивания 

Дескрипторы 

Создает текст офи-
циального стиля, 
опираясь на текст 

понимает текст, определяя  
его основную мысль; 
определяет новую и 
 известную информацию; 
может представить ее 
в различных графических 
формах; 
дает объяснение новой 
информации, делает вы-
воды 

 

Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете 
поддерживать учащих-
ся 

Оценивание 
Как вы планируете уви-
деть приобретенные зна-
ния учащихся 

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 
ИКТ-компетентность 
Связи с ценностями 

– Учащимся можно 
предложить тексты для 
чтения разного уровня 
сложности. 
– Учащимся, которые 

Наблюдение учителя в ходе 
реализации приема «Одна 
минута». 
После чтения текста 
№1 – взаимооценивание по 

Физкультурная минутка. 
 
https://www.youtube. 
com/watch?v=qqBQt7aLq5I 
 



117 
 

работают в высоком 
темпе, можно предло-
жить дополнительные 
задания 

стратегии «2 звезды и 1 по-
желание». 
После выполнения диффе-
ренцированного задания по 
вариантам (чтение и анализ 
текста) учитель оценивает 
выполненные работы на ос-
нове дескрипторов. 

 
 
Уроки: 7–8 

Тема урока: §6–7. Наши семейные 
ценности 

Школа 

Дата: ФИО учителя 
КЛАСС 8 Количество 

присутствующих 
Количество отсутствую-
щих 

Цели обучения, которые не-
обходимо достичь на данном 
уроке 

Ч3. 8.3.3.1. – формулировать проблемные вопросы по 
тексту, позволяющие выдвигать идеи, интерпретации, 
предположения, и отвечать на разные типы вопросов. 
ИЕЯ1. 8.5.1.2 – использовать глаголы движения; образовы-
вать действительные и страдательные причастия 

 
 
Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 
сравнивать тексты, понимать основную и детальную ин-
формацию сообщения; правильно употреблять суще-
ствительные с прилагательными; передавать события, со-
блюдая последовательность; использовать глаголы движе-
ния; называть слова одним словом или сочетанием; нахо-
дить в предложении причастия и записывать их 
Большинство учащихся будут уметь: 
формулировать проблемные вопросы по тексту; согласо-
вывать имена прилагательные с именами существительны-
ми; использовать глаголы движения; образовывать дейст-
вительные и страдательные причастия 
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Некоторые учащиеся смогут: 
находить в тексте художественно-изобразительные сред-
ства 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя 
нормы устной и письменной речи. 
Ключевые слова и фразы: семья, счастье, любовь, дети, 
родители, семейные ценности. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Какие семейные ценности вы 
знаете? 

Предыдущее обучение 
 

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

План 
Планируемые 
сроки 

Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 
Подарите улыбки друг другу. 
Улыбнитесь друг другу, себе. Приятного вам 
учебного дня! 
Учитель приветствует учащихся на трех языках: 
казахском, русском, английском 

Компьютер. Интерак-
тивная доска 

Начало урока II. Актуализация знаний. 
Учитель предлагает прочитать ключевые слова, 
эпиграф и догадаться, о чем пойдет речь на уро-
ке. 
 
Человеку, прежде всего, необходимо воспита-
ние: знания, приобретенные без него, принесут 
вред человечеству. 

 
Ключевые слова 
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(А  л  ь-Ф  а  р  а  б  и) 
Семья, ценности, семейные ценности, тради-
ции, обычаи. 
(Деятельность учащихся) К Прогнозирование 
учащимися темы урока 
III. Изучение нового материала. 
(К, Г) Презентация «Причастие как особая фор-
ма глагола». 
http://www.uchportal.ru/load/32 
 
К (Деятельность учащихся) Просматривают 
презентацию, записывают основные понятия. 
Упр 1. Прочитайте загадку и отгадайте её. Как 
вы думаете, о какой части речи говорится? 
Вот свойство моё обязательное: 
Склоняюсь я, как прилагательное, 
На все вопросы его отвечаю, 
Глагол по значению напоминаю. 
Упр. 2. Используя опорную схему, перечислите 
признаки глагола и прилагательного у причас-
тия. 
Упр. 3. Сравните данные сочетания слов. Най-
дите причастия и поставьте к ним вопросы. На-
зовите их грамматические признаки. 
Үй салып жатқан жұмысшылар – рабочие, 
строящие дом 
үй салған жұмысшылар – рабочие, построившие 
дом 
салынған үй – построенный дом 
Упр. 4.  Образуйте причастия, определите фор-
му. В тетради запишите только причастия и обо-
значьте в них суффиксы. 
 
 

 
Учебник 
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Развитие речи. 
К. 1. Упр. 5. Прочитайте текст. Найдите причас-
тия и запишите их в 1-ю графу таблицы. 
Заполните остальные графы, указывая, от какого 
глагола образовано причастие и какие признаки 
глагола и прилагательного оно имеет. 
2. Упр. 6. Прочитайте текст «Үлкен – кіші» 
(старший – младший). Сформулируйте основ-
ную мысль текста. Скажите, в чем заключается 
принцип «Үлкен – кіші» (старший – младший)? 
Найдите в тексте предложения с причастиями. 
Определите их вид. 
3. Упр. 10. Прочитайте. Озаглавьте текст. Поду-
майте и скажите, почему в казахской семье тра-
диция уважения к старшим является основным 
правилом воспитания с раннего детства? Назо-
вите слова, которые раскрывают это понятие. 
Выпишите предложения с причастиями, под-
черкните причастие. 
Поговорим. Поспорим. 
1. Согласны ли вы с утверждением: «Заботиться 
обо всех – дело старших, уважать старших – обя-
занность младших»? И разве этот обычай не-
достоин уважения и подражания? Безусловно, 
эта добрая славная традиция почитаема казаха-
ми. 
 
(Деятельность учащихся) Учащиеся извлекают 
содержащуюся в тексте основную информацию, 
отвечают на вопросы. 
Физкультурная минутка

Середина уро-
ка 

IV. Освоение изученного материала. 
(К, Г) Работа с текстом. Прием «Чтение с по-
метками» 
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Работа в группах 
Деление на группы по фигурам (в корзинке лежат 
рисунки с изображением геометрических фи-
гур); учащиеся выбирают карточки, делятся на 
группы 
 
Задание для первой группы: 
1. Упр. 8. Используя опорную схему, расскажи-
те об образовании действительных причастий. 
Опираясь на схему, образуйте от данных ниже 
глаголов действительные причастия. Обозначьте 
в глаголах и причастиях морфемы по образцу. 
2. Упр. 11. Цифровой диктант со следующими 
словосочетаниями. 
1-е действительное причастие – умывающийся 
мальчик, листавший книгу, лечащий врач, 
2-е страдательное причастие – пойманная рыба, 
разобранный забор, оберегаемая от росы, со-
гретые костром, увиденные нами. 
Задание для второй группы: 
1. Упр. 9. Изучите опорную схему. От основ ка-
ких глаголов и при помощи каких суффиксов 
образуются страдательные причастия? Опираясь 
на схему, образуйте от данных ниже глаголов 
страдательные причастия. Обозначьте в глаголах 
и причастиях морфемы по образцу. 
2. Упр. 12. Цифровой диктант.  
Д – действительные причастия: спящий ребенок, 
дующий с моря ветер, освещаемая улица, цве-
тущий сад. 
С – страдательные причастия – оторванная пу-
говица, выполняемая работа, брошенный мяч, 
закрытая дверь, освещаемая улица. 
 

Учебник 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Учебник 
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К, Г. (Деятельность учащихся) Учащиеся вы-
полняют задания, проводят взаимооценивание, 
стратегия «2 звезды и 1 пожелание». 
V. Закрепление изученного материала. Разви-
тие речи. 
 
Упр. 13. Сравните пары предложений, сделайте 
вывод о роли причастий  в речи.  
Упр. 14. С какими утверждениями вы согласны 
(+), с какими – не согласны (–)? Объясните, по-
чему (?). 
 
  + – ? 
Причастие по-казахски 
есімше 

   

Причастие – это особая форма 
имени прилагательного 

   

В предложении Нужно ува-
жать окружающих тебя лю-
дей причастие является опре-
делением. 

   

Болеющий – страдательное 
причастие. 

   

Открытый – действительное 
причастие. 

   

Развитие речи. 
Прочитайте микротекст. Какая мысль в нём 
раскрывается? Согласны ли вы с данными 
утверждениями? Какие семейные ценности 
важны для вас? 

(И) (Деятельность учащихся) Учащиеся вы-
полняют задания, отвечают на вопросы. 
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Конец урока 

Речевой тренинг 
Домашнее задание. 
Для самостоятельного изучения предлагается 
«УС». 1. Составьте синквейн к термину причас-
тие. 
2. Подготовьте подробное сообщение о семей-
ных традициях народов Казахстана, используя 
РАФТ. 
«Традиции и обычаи казахского народа 
http://www.bilu.kz/obychay.php 
Критерий оценивания домашней работы: 

 Составляют кластер на тему «Семейные 
ценности». 
 Готовят сообщение по теме, используя 
РАФТ. 

Рефлексия 
Прием «Выбор» 
(И) (Деятельность учащихся) После  
рефлексии учащиеся заполняют таблицу. 
 
Критерии успеха: 
Ч3 Уровень мыслительных навыков: чтение 
 
Критерий 
оценивания 

Дескрипторы 

Использует 
разные виды 
чтения, в том 
числе поиско-
вое 

исследует проблемы, исполь-
зуя дополнительные источни-
ки информации;  
делает обзор прочитанных 
текстов; 
делает выводы по результа-
там чтения; 

 
 
 
 
 
Стикеры 
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демонстрирует хороший 
уровень грамотности 

 

Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете поддер-
живать учащихся 

Оценивание 
Как вы планируете 
увидеть приобретен-
ные знания учащихся 

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 
ИКТ-компетентность 
Связи с ценностями 

– Учащимся можно предложить 
тексты для чтения разного уров-
ня сложности. 
– Учащимся, которые работают 
в высоком темпе, можно пред-
ложить дополнительные задания

Наблюдение учителя в 
ходе реализации приема 
«Одна минута». 
После чтения текста 
№1 – взаимооценивание 
по стратегии  
«2 звезды и 1 пожела-
ние». 
После выполнения 
дифференцированного 
задания по вариантам 
(чтение и анализ текста) 
учитель оценивает вы-
полненные работы на 
основе дескрипторов. 

Физкультурная минутка. 
 
https://www.youtube. 
com/watch?v=qqBQt7aLq5I 
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Раздел I. Семья и подросток 
 
Урок: 9 

Тема урока: §8. Cемья – это ма-
лая родина 

Школа 

Дата: ФИО учителя 
КЛАСС 8 Количество 

присутствующих 
Количество  
отсутствующих 

Цели обучения, кото-
рые необходимо дос-
тичь на данном уроке 

 
С1. 8.1.1.1 – понимать основную и детальную информацию со-
общения продолжительностью до 5–8 минут, определяя под-
текст, цель высказывания и отношение говорящего к событиям 
и героям и делая выводы; 
Г3. 8.3.3.1 – формулировать проблемные вопросы по тексту, 
позволяющие выдвигать идеи, интерпретации, предположения, 
и отвечать на разные типы вопросов; 
ИЕЯ1. 8.5.1.2 – использовать глаголы движения; образовывать  
действительные и страдательные причастия 

Ожидаемый результат Все учащиеся смогут: 
сравнивать тексты, понимать основную и детальную ин-
формацию сообщения; формулировать вопросы по тексту; пра-
вильно употреблять существительные с прилагательными; пе-
редавать события, соблюдая последовательность; использовать 
глаголы движения; называть слова одним словом или 
сочетанием; находить в предложении причастия и записывать 
их 
Большинство учащихся будут уметь: 
формулировать проблемные вопросы по тексту; согласовывать 
имена прилагательные с именами существительными; исполь-
зовать глаголы движения; образовывать действительные и 
страдательные причастия, деепричастия, находить в тексте 
причастный оборот; составлять постер на заданную тему 
Некоторые учащиеся смогут: 
находить в тексте художественно-изобразительные средства; 
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понимать главную, второстепенную информацию, определять 
подтекст, цель высказывания и отношение говорящего к собы-
тиям и героям и делая выводы 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 
устной и письменной речи 
Ключевые слова и фразы: семья, счастье, любовь, доброта, 
уважение, молодость. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Как вы понимаете выражение «Се-
мья – это малая родина»? 

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

План 
Планируемые 

сроки 
Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 
– Добрый день! – тебе сказали. 
– Добрый день! – ответил ты. 
Нас две ниточки связали: 
Теплоты и доброты. 

Компьютер. Интерактивная 
доска 

Начало урока II. Актуализация знаний. 
Эпиграф 
Семья – это первичная среда, где человек 
должен учиться творить добро.  
                                   (В. А. Сухомлинский) 
Обратите внимание на тему урока. Как вы 
думаете, почему «семья – это малая роди-
на»? 

 
Эпиграф 
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(Деятельность учащихся) К Чтение эпи-
графа урока, высказывание своего мнения 
по теме урока. 
 
– Сегодня у нас необычный урок. Мы на-
ходимся в Центре исследования современ-
ного русского языка! Мы проведем урок-
исследование. Наш отдел работает по про-
блеме «Причастный оборот». И вам, как 
юным исследователям, предстоит совер-
шить некоторые открытия в этой области. 
Сегодня мы посмотрим, как образуются 
причастные обороты, откроем для себя 
происхождение некоторых слов, попыта-
емся выступить в роли корректора и обна-
ружить ошибки в употреблении причаст-
ных оборотов 
 
Метод “Мозговой штурм” 
Открытые вопросы по пройденной теме. 
1. Что называется причастием? Отметьте 
признаки прилагательного и глагола у 
причастия. 
2. В чем заключается разница между дей-
ствительными и страдательными причас-
тиями? 3. Приведите примеры. Какой из 
морфемных признаков свидетельствует о 
том, что это причастие? 
 
III. Изучение нового материала. 
Деление на группы: 
1-я группа – прилагательные; 
2-я группа – причастия. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебник 
 
 
 
 
 
Метод “Мозговой штурм” 
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– Сегодня мы находимся в Центре иссле-
дования современного русского языка! 
Наш отдел работает по проблеме «Прича-
стный оборот». И вам, как юным исследо-
вателям, предстоит совершить некоторые 
открытия в этой области. 
Откройте наши дневники-исследования и 
запишите число, для темы, пожалуйста, 
оставьте строчку. 
Задание 1. 
«Верю  – не верю» 
1) Верите ли вы, что причастие изменяе-
мая часть речи? 
2) Верите ли вы, что причастия своим 
внешним видом похожи на прилагатель-
ные? 
3) Верите ли вы, что причастия не связаны 
с глаголом? 
4) Верите ли вы, что причастия изменяют-
ся по родам? 
5) Верите ли вы, что причастия бывают 
совершенного и несовершенного видов? 
6) Верите ли вы, что слово «прелестный» – 
причастие? 
7) Верите ли вы, что причастия отвечают 
на вопросы: к а к о й? к а к а я? к а к о е?  
к а к и е? к а к о в? к а к о в а? к а к о в о?  
к а к о в ы? 
8) Верите ли вы, что «пишущий» – причас-
тие? 
9) Верите ли вы, что причастия бывают 
будущего времени? 
10) Верите ли вы, что в предложении при-
частия чаще всего являются определения-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Верю -не верю» 
 
Отвечают на вопросы. 

Верю 
Верю 
Не верю 
Верю 
Верю 
Не верю 
Верю 
Верю 
Не верю 

. Верю 
 
Самооценивание в оценоч-
ном листе. 
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ми? 
Работа в группах 
Задание 2. 
Используя материал учебника §8 «Грам-
матический тренинг», составьте кластер 
 «Причастный оборот». 
 
К.Г. (Деятельность учащихся) Учащиеся 
объединяются в группы для решения 
учебной задачи. 
Работа по составлению кластера   
«Причастный оборот» (группа №1) и со-
ставлению памятки «Постановка запятых в 
предложениях с причастным оборотом» 
(группа №2). 
Работа в группах. 
Каждая группа представляет результат 
своей деятельности. 
На основе работ учащихся составляет-
ся общая памятка «Постановка знаков 
препинания в предложениях с причаст-
ным оборотом» 
Юные исследователи! Сравните ваши вы-
воды с записями в учебнике («Ваш по-
мощник»). 
Задание 3. 
Создание проблемной ситуации.  
Анализ предложений. 
– Уважаемые исследователи! К нам обра-
тились с просьбой изучить строение дан-
ных предложений. Сделать выводы. 
 
Работа в группах 
Задание для первой группы: 

 
 
 
 
 

 



130 
 

1. Упр. 1. Прочитайте предложения. Назо-
вите причастия. Какое существительное 
они определяют? В каких предложениях 
причастие имеет при себе зависимое сло-
во? На каком месте по отношению к опре-
деляемому существительному находится 
причастие с зависимым словом? 
2. Упр. 2.  Используя таблицу №1 (см. 
«Ваш помощник»), выделите в данных 
ниже предложениях причастные обороты 
как члены предложения. Обозначьте опре-
деляемое слово. Спишите, расставляя про-
пущенные запятые. 
3. Упр. 3. Спишите, переделав выделенные 
конструкции в причастные обороты. 
Задание для второй группы: 
1. Упр. 4. Найдите в данных предложениях 
причастный оборот, обозначьте его гран-
цы, подчеркните как определение. 
2. Упр. 5. Перестройте предложения так, 
чтобы причастный оборот стоял после оп-
ределяемого слова. Отличаются ли полу-
ченные предложения от исходных с точки 
зрения пунктуации? Объясните знаки пре-
пинания при причастных оборотах. 
3. Упр. 6. Вставьте подходящий по смыслу 
причастный оборот так, чтобы он стоял 
перед определяемым словом. Запишите 
полученные предложения. 
К.Г. (Деятельность учащихся) Учащиеся 
выполняют задания, выводы записывают в 
исследовательский дневник, работают с 
карточкой-информатором, проводят взаимо-
оценивание по стратегии «2 звезды и 1 поже-
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лание».
Физкультурная минутка

Середина  
урока 

IV. Освоение изученного материала. 
Творческая работа. 
1. Работа с карточками по вариантам. За-
дания дифференцированы. 
– Наши открытия, уважаемые исследова-
тели, необходимо проверить и закрепить 
на практике. 
Тест.  
I вариант 
1. Укажите предложение с причастным 
оборотом: 
а) Внезапно раздался топот скачущей ло-
шади. 
б) Чуть шелестят листья берез, едва колеб-
лемые ветром. 
2. Укажите предложение, в котором при-
частный оборот выделен неправильно: 
а) Цветы, отягощенные, росой стоят не-
подвижно. 
б) Старик, видевший всё своими глазами, 
не мог говорить без слёз. 
Составьте: 
С данными причастными оборотами 1–2 
предложения: 
• «застывший от мороза»; 
• «искрящийся на солнце»; 
• «дующий в лицо». 
или 1–2 предложения с причастным обо-
ротом на тему «Зимний лес».\ 
Ответы: 
1 2 
б а 

 
 
 
Учебник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Карточки с заданиями 
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Тест.  
II вариант 
1.Укажите предложение с причастным 
оборотом: 
а) В шорохе, окружавшем нас, я услышал 
голос с берега. 
б) Мы решили направиться к протекающей 
реке. 
2. В каком предложении причастный обо-
рот выделен правильно: 
а) Разговор, начавшийся во время ужина, 
постепенно прекратился. 
б) Дующий с большой силой, ветер мешал 
идти. 
Составьте: 
С данными причастными оборотами 1-2 
предложения. 
• «застывший от мороза»; 
• «искрящийся на солнце»; 
• «дующий в лицо». 
или 1-2 предложения с причастным оборо-
том на тему «Зимний лес». 
Ответы: 
1 2 
а а 
(Ответы записаны на доске, после выпол-
нения работы ученики в парах проверяют 
тесты, несколько человек могут зачитать 
получившиеся предложения). Работы обя-
зательно оцениваются. 
Тренировочные упражнения 
Цель: научить заменять сложные предло-
жения простыми, осложненными причаст-
ным оборотом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Карточки с тренировочными 
упражнениями 
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Задание: Заменить предложение с союз-
ным словом «который» синтаксическим 
синонимом, то есть причастным оборотом. 
Задание с объяснением выполняется уче-
ником на доске. 
 
Предложения 
Книга, которая рассказывает о происхо-
ждении слов. 
Музыка, которая повышает настроение. 
Игра, которая заставляет думать. 
Цветок, который издает удивительный 
аромат. 
Учитель: А какие вы, ребята, подарки хо-
тели бы подарить своим друзьям? Запиши-
те свои предложения и выполните анало-
гичное задание. 
Задание выполняется учеником в тетради. 
При проверке особое внимание обращает-
ся на границы причастного оборота, по-
становку знаков препинания. 
 
 (Деятельность учащихся) Учащиеся вы-
полняют задания, составляют предложе-
ния. 
V. Закрепление изученного материала 
(К, Г) Работа с текстом. Приём «Чтение 
с пометками» 
Упр. 7. Прочитайте. Как вы думаете, соот-
ветствует ли содержание текста теме уро-
ка? Согласны ли вы с утверждением, что 
«семья – это малая родина»? 
Найдите в тексте предложение с причаст-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приём «Чтение с пометка-
ми» 
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ным оборотом, выпишите его и 
объясните постановку в нём знаков препи-
нания. 
Упр. 8. Прочитайте. Сформулируйте «тон-
кие» и «толстые» вопросы к тексту. Вы-
пишите предложения с причастием и при-
частным оборотом. Объясните постановку 
в них знаков препинания. 
Упр. 9. Заполните таблицу, используя сло-
ва из упражнения №8. 
 
(И) (Деятельность учащихся) Учащиеся 
выполняют задания, высказывают своё 
мнение 

 
 
 
 
 
 

Конец урока Речевой тренинг 
Лингвистический турнир. 
Учащиеся представляют результат своей 
самостоятельной, исследовательской дея-
тельности. И анализируют лучшие работы. 
Вывод:  сегодня на уроке мы выделяли 
причины и следствия явлений, выстраива-
ли логическую цепь ключевого слова и со-
подчиненных ему слов, самостоятельно  
осуществляя причинно-следственный ана-
лиз. 
Формировали логические умения: анализ, 
сравнение, обобщение, построение цепо-
чек. Умение исследовать материал, делать 
выводы и объяснять языковые и лингвис-
тические явления. 
 
Домашнее задание. 
Для самостоятельного изучения предлага-
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ется «УС». 
1. Составьте синквейн к термину причаст-
ный оборот. 
2. Напишите эссе по теме урока. 
Критерии успеха: 
1) раскрывает содержание по данной теме; 
2) использует в письменной работе средст-
ва художественной выразительности;  
3) соблюдает последовательность в изло-
жении мыслей.  
Рефлексия 
Стратегия «Телеграмма». Кратко напи-
сать самое важное, что уяснил из урока с 
пожеланиями соседу по парте и отправить. 
 
Критерии успеха: 
С1. Уровень мыслительных навыков: 
слушание и говорение 
Критерий 
оценивания 

Дескрипторы 

Пересказывает 
подробно, 
кратко, выбо-
рочно содер-
жание текстов 

пересказывает пра-
вильно большую часть 
содержания текста; 
пересказывает с из-
менением лица; 
учитывает при переска-
зе стиль исходного тек-
ста; 
демонстрирует хоро-
ший уровень грамотно-
сти. 

Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете 

Оценивание 
Как вы планируете уви-

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 
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поддерживать учащих-
ся 

деть приобретенные 
знания учащихся 

ИКТ-компетентность 
Связи с ценностями 

– Учащимся можно 
предложить тексты для 
чтения разного уровня 
сложности. 
– Учащимся, которые 
работают в высоком 
темпе, можно предло-
жить дополнительные 
задания. 
 

Наблюдение учителя в 
ходе реализации приема 
«Одна минута». 
После чтения текста 
№1 – взаимооценивание 
по стратегии «2 звезды и 1 
пожелание». 
После выполнения диф-
ференцированного зада-
ния по вариантам (чтение 
и анализ текста) учитель 
оценивает выполненные 
работы на основе деск-
рипторов. 

Физкультурная минутка. 
Деепричастие 
По швам руки ОПУСКАЯ, 
Плечи вверх ПРИПОДНИМАЯ, 
Корпус влево НАКЛОНЯЯ, 
Затем вправо ПРОГИБАЯ, 
Головою ПОМОТАВ, 
ПОКИВАВ и ПОВЗДЫХАВ... 
ОТДОХНУВ немного дружно, 
Скажем: поработать нужно. 

 
Раздел I. Семья и подросток 
 
Урок: 10 

Тема урока: §9. Если не я, то кто 
же? 

Школа 

Дата: ФИО учителя 
КЛАСС 8 Количество 

присутствующих 
Количество  
отсутствующих 

Цели обучения, которые 
необходимо достичь на 
данном уроке 

 
С1. 8.1.1.1 – понимать основную и детальную информацию 
сообщения, продолжительностью до 5–8 минут, определяя 
подтекст, цель высказывания и отношение говорящего к собы-
тиям и героям и делая выводы; 
Г3. 8.3.3.1 – формулировать проблемные вопросы по тексту, 
позволяющие выдвигать идеи, интерпретации, предположе-
ния, и отвечать на разные типы вопросов; 
ИЕЯ1. 8.5.1.3 – использовать глаголы движения; образовывать  
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деепричастия совершенного и несовершенного вида 
Ожидаемый результат Все учащиеся смогут: 

сравнивать тексты, понимать основную и детальную ин-
формацию сообщения; формулировать вопросы по тексту; 
правильно употреблять существительные с прилагательными; 
передавать события, соблюдая последовательность; использо-
вать глаголы движения; называть слова одним словом или 
сочетанием; находить в предложении причастия и деепри-
частия, записывать их; 
Большинство учащихся будут уметь: 
формулировать проблемные вопросы по тексту; согласовывать 
имена прилагательные с именами существительными; исполь-
зовать глаголы движения; образовывать действительные и 
страдательные причастия, деепричастия, находить в тексте 
деепричастный оборот; составлять постер на заданную тему 
Некоторые учащиеся смогут: 
находить в тексте художественно-изобразительные средства; 
понимать главную, второстепенную информацию, определять 
подтекст, цель высказывания и отношение говорящего к собы-
тиям и героям и делая выводы 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нор-
мы устной и письменной речи 
Ключевые слова и фразы: семья, традиции, человеческие 
качества, гражданственность, счастье. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Как вы понимаете выражение 
«гражданский долг»? 

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

сроки 
Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 
– Добрый день! – тебе сказали. 
– Добрый день! – ответил ты. 
Нас две ниточки связали: 
Теплоты и доброты 

Компьютер. Интерактив-
ная доска 

Начало урока II. Актуализация знаний. 
На доске эпиграф. 
Прочитайте эпиграф. Как вы думаете, о чем 
мы будем говорить на уроке? 
Эпиграф 
Никакие личные рассуждения не должны пре-
пятствовать исполнению гражданского дол-
га. 
                                                  (У .  Грант) 
 
(Деятельность учащихся) К Прогнозирова-
ние учащимися темы урока. 
Упр. 1. Вряд ли кто сможет рассказать о дее-
причастии лучше, чем оно само. Прочитайте 
монолог сказочного Деепричастия. Какие при-
знаки заимствует оно у других частей речи? 
Упр. 2. Дополните таблицу. 
Признаки глагола 
у деепричастия

Признаки наречия 
у деепричастия 

Вид  Неизменяемость  
… … 
Упр. 3. Изучите опорную схему. От основ ка-
ких глаголов и при помощи каких суффиксов 
образуются деепричастия несовершенного и 

 
 
Эпиграф 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебник 
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совершенного вида? Опираясь на схему, обра-
зуйте от данных ниже глаголов деепричастия 
совершенного и несовершенного вида. Обо-
значьте в глаголах и причастиях морфемы по 
образцу. 
III. Изучение нового материала. 
Стратегия «Веер» (листочки в виде веера, на 
них вопросы): учащиеся выбирают вопросы 
по кругу, по часовой стрелке, этап повторе-
ния. Сами задают вопросы, ищут ответы на 
них): 
– Охарактеризуйте деепричастие как часть 
речи. 
– Какие признаки глагола имеет дееприча-
стие? 
– Назовите признаки наречия, которые со-
вмещает в себе деепричастие. 
– Какова синтаксическая роль деепричастия? 
– Что деепричастие образует с зависимыми 
словами? 
(К, Г) Работа с текстом. Приём «Чтение 
с пометками» 
Работа в группах 
Деление на группы по первой букве имени 
или фамилии (гласные – согласные, звонкие – 
глухие). 
Задание для первой группы: 
1. Упр. 4. От данных ниже глаголов образуйте 
деепричастия несовершенного вида, обозначь-
те суффиксы. С 2–3 деепричастиями Составь-
те и запишите предложения: 
Замирать, чувствовать, безмолвствовать, 
наслаждаться, расстилаться. 
2. Упр. 5. От данных ниже глаголов образуйте 

 

 
 
Презентация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Ромашка вопросов» 
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форму прошедшего времени и деепричастия 
совершенного вида. Обозначьте графически 
суффиксы глаголов и деепричастий. 
Построить, услышать, завить, растаять. 
Задание для второй группы: 
1. Упр. 6. Спишите, заменяя глаголы в скоб-
ках деепричастиями. Обозначьте в них суф-
фиксы и определите вид деепричастий. 
Вставьте пропущенные буквы. 
2. Упр. 8. В каком варианте грамматические 
признаки деепричастия определены непра-
вильно? Обоснуйте свой ответ. 
К.Г. (Деятельность учащихся) Учащиеся 
выполняют задания, работают с карточкой-
информатором, проводят взаимооценивание 
по стратегии «2 звезды и 1 пожелание». 
Физкультурная минутка

Середина  
урока 

IV. Освоение изученного материала. 
(К, Г) Работа с текстом. Приём «Чтение 
с пометками» 
Упр. 7. Работа с текстом. Прочитайте текст 
«Если не я, то кто же?». Как вы думаете, заго-
ловок отражает основную мысль текста? Вы-
пишите из текста глаголы, образуйте от них 
деепричастия. 
(Учитель обращает внимание учащихся на 
карточку-информатор). 
Работа в парах. Составьте диалог, используя 
данные вопросы. 
1) Какую проблему поставил автор в своей 
статье? 
2) Считаете ли вы её актуальной? 
3) Достаточно ли убедителен автор? 
4) Какие дополнительные аргументы могли 

 
 
 
Учебник 
 
 
 
Учебник 



141 
 

бы вы привести? 
5) К каком  стилю относится текст? 
 (Деятельность учащихся) Учащиеся выпол-
няют задания, составляют диалог. 
V. Закрепление изученного материала 
Упр. 8. В каком варианте грамматические 
признаки деепричастия определены непра-
вильно? Обоснуйте свой ответ. 
А) увидев – деепричастие совершенного вида, 
невозвратное; 
Б) наткнувшись – деепричастие совершенного 
вида, возвратное; 
В) вспоминая – деепричастие несовершенного 
вида, невозвратное; 
Г) расставаясь – деепричастие несовершен-
ного вида, невозвратное. 
Работа в группах. 
Речевой тренинг. 
Прочитайте. Согласны ли вы с данным утвер-
ждением? Поделитесь своим мнением. 
Молодость – это ощущение, которое обяза-
тельно проявляется как во внешности, так и в 
поведении человека. 
Изобразите схематично или с помощью ри-
сунка портрет современного молодого чело-
века во взаимосвязи с родителями, 
учителями, со старшим поколением, со свер-
стниками. Подготовьте выступление по своей 
схеме или рисунку. 
(Деятельность учащихся)  (И) Учащиеся вы-
полняют задания, высказывают своё мнение 

Конец урока Лингвистический турнир. 
Домашнее задание. 
Для самостоятельного изучения предлагается 

 
Стикеры 
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«УС». 
1. Составьте синквейн к термину дееприча-
стие. 
2. Напишите эссе по теме урока. 
 (Критерии успеха к написанию эссе) 
Критерии успеха: 
1) раскрывает содержание по данной теме;  
2) использует в письменной работе средства 
художественной выразительности;  
3) соблюдает последовательность в изложении 
мыслей.  
Рефлексия 
Стратегия «Телеграмма». Кратко написать 
самое важное, что уяснил с урока с пожела-
ниями соседу по парте и отправить. 
(Критерии успеха к уроку) 
Критерии успеха: 
С1. Уровень мыслительных навыков: слу-
шание и говорение 
Критерий 
оценивания 

Дескрипторы 

Пересказывает 
подробно, 
кратко, выбо-
рочно содер-
жание текстов 

пересказывает правильно 
большую часть содержа-
ния текста; 
пересказывает с изме-
нением лица; 
учитывает при пересказе 
стиль исходного текста; 
демонстрирует хороший 
уровень грамотности. 

 
 
 

Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете под-
держивать учащихся 

Оценивание 
Как вы планируете уви-
деть приобретенные зна-

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 
ИКТ компетентность 
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ния учащихся Связи с ценностями 
– Учащимся можно пред-
ложить тексты для чтения 
разного уровня сложно-
сти. 
– Учащимся, которые ра-
ботают в высоком темпе, 
можно предложить до-
полнительные задания. 
 

Наблюдение учителя в ходе 
реализации приема «Одна 
минута». 
После чтения текста 
№1 – взаимооценивание по 
стратегии «2 звезды и 1 по-
желание». 
После выполнения диффе-
ренцированного задания по 
вариантам (чтение и анализ 
текста) учитель оценивает 
выполненные работы на ос-
нове дескрипторов 

Физкультурная минутка. 
Деепричастие 
По швам руки ОПУСКАЯ, 
Плечи вверх ПРИПОДНИМАЯ, 
Корпус влево НАКЛОНЯЯ, 
Затем вправо ПРОГИБАЯ, 
Головою ПОМОТАВ, 
ПОКИВАВ и ПОВЗДЫХАВ... 
ОТДОХНУВ немного дружно, 
Скажем – поработать нужно! 

 
 
Раздел I. Семья и подросток 
Урок: 11 
 

Тема урока: §10. Легко ли быть 
молодым? 

Школа 

Дата: ФИО учителя 
КЛАСС 8 Количество 

присутствующих 
Количество  
отсутствующих 

Цели обучения, которые 
необходимо достичь на 
данном уроке 

С1. 8.1.1.1 – понимать основную и детальную информацию 
сообщения, продолжительностью до 5–8 минут, определяя 
подтекст, цель высказывания и отношение говорящего к собы-
тиям и героям и делая выводы; 
Г3. 8.3.3.1 – формулировать проблемные вопросы по тексту, 
позволяющие выдвигать идеи, интерпретации, предположе-
ния, и отвечать на разные типы вопросов; 
ИЕЯ1. 8.5.1.3 – использовать глаголы движения; образовывать  
деепричастия совершенного и несовершенного вида 
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Ожидаемый результат Все учащиеся смогут: 
сравнивать тексты, понимать основную и детальную ин-
формацию сообщения; формулировать вопросы по тексту; 
правильно употреблять существительные с прилагательными; 
передавать события, соблюдая последовательность; использо-
вать глаголы движения; называть слова одним словом или 
сочетанием; находить в предложении причастия и деепри-
частия, записывать их; 
Большинство учащихся будут уметь: 
формулировать проблемные вопросы по тексту; согласовывать 
имена прилагательные с именами существительными; исполь-
зовать глаголы движения; образовывать действительные и 
страдательные причастия, деепричастия, находить в тексте 
деепричастный оборот; составлять постер на заданную тему 
Некоторые учащиеся смогут: 
находить в тексте художественно-изобразительные средства; 
понимать главную, второстепенную информацию, определять 
подтекст, цель высказывания и отношение говорящего к собы-
тиям и героям и делая выводы 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нор-
мы устной и письменной речи 
Ключевые слова и фразы: семья, счастье, любовь, доброта, 
уважение, молодость. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Как вы понимаете выражение «за-
поведи семейной жизни»? 

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

План 
Планируемые Планируемые действия Ресурсы 
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сроки 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 
– Добрый день! – тебе сказали. 
– Добрый день! – ответил ты. 
Нас две ниточки связали: 
Теплоты и доброты 

Компьютер. Интерактив-
ная доска 

Начало урока II. Актуализация знаний. 
На доске эпиграф. 
Прочитайте эпиграф. Как вы думаете, о чем 
мы будем говорить на уроке? 
Эпиграф 
«Молодость счастлива тем, что у неё есть 
будущее». (Н.В. Г о г о л ь) 
 
(Деятельность учащихся) К Прогнозирова-
ние учащимися темы урока. 
– Как вы считаете, легко ли быть молодым? 
– Кого можно считать молодежью? 
– С чем ассоциируется у вас это понятие? 
Составьте «Ассоциативный куст» к слову мо-
лодежь. 
Упр. 1. Используя таблицу №2 (см. «Ваш по-
мощник»), расскажите об образовании 
деепричастного оборота. К каким глаголам-
сказуемым относятся деепричастия? 
III. Изучение нового материала 
Стратегия «Веер» (листочки в виде веера, на 
них вопросы) учащиеся выбирают вопросы по 
кругу, по часовой стрелке, этап повторения. 
Сами задают вопросы, ищут ответы на них): 
– Охарактеризуйте деепричастие как часть 
речи. 

 
 
Эпиграф 

 
 

 
 
 
 
 
Учебник 
 
 
Стратегия «Веер» 
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– Что образует деепричастие с зависимым 
словом? 
– Какова синтаксическая роль деепричастия? 
– Как выделяется деепричастный оборот на 
письме? 
Физкультурная минутка

 
Презентация 
 

Середина  
урока 

IV. Освоение изученного материала. 
Работа в группах 
Деление на группы по первой букве имени 
или фамилии (гласные – согласные, звонкие – 
глухие). 
Задание для первой группы: 
1. Упр. 2. Спишите пословицы, расставляя 
пропущенные запятые. Объясните их смысл. 
Подчеркните деепричастия и деепричастные 
обороты как члены предложения. Опираясь на 
таблицу №2 (см. «Ваш помощник»), составьте 
схему предложений. 
2. Упр. 3 В предложениях  замените деепри-
частием сначала первый глагол, потом второй. 
Полученные предложения запишите. Графи-
чески выделите деепричастный оборот. 
Задание для второй группы: 
1. Упр. 4. Цифровой диктант. Запишите толь-
ко те номера предложений, в которых есть 
деепричастие или деепричастный оборот. 
2. Упр. 5. Замените в предложениях деепри-
частный оборот фразеологизмом. 
К.Г. (Деятельность учащихся) Учащиеся 
выполняют задания, работают с карточкой-
информатором, проводят взаимооценивание 
по стратегии «2 звезды и 1 пожелание». 
Физкультурная минутка 
 (Деятельность учащихся) Учащиеся выпол-

 
 
 
Учебник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебник 
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няют задания, проводят взаимооценивание. 
V. Закрепление изученного материала 
Упр. 6. Составьте по данным схемам предло-
жения. 
1) _._._._._ , / _._._._._._ / . 
2) , /_._._._._._ /, _._._._._._ . 
3) /_._._._._._ /, _._._._._._ . 
 
Упр. 7.  Прочитайте отрывок из рассказа Ю. 
Казакова «Голубое и зелёное». Как вы думае-
те, соответствует ли содержание текста теме 
урока? В чём, по вашему, смысл этого расска-
за? «Разверните» свою мысль в письменной 
форме. Составьте небольшой текст-
рассуждение, используя предложения с 
деепричастием и деепричастным оборотом. 
Речевой тренинг. 
Согласны ли в  с утверждением героя рассказа 
(см. упр. 7), что быть молодым – плохо? Убе-
дил ли он вас своими доводами? Вероятно, 
возможен и другой взгляд. Обсудите этот во-
прос и попытайтесь доказать, что молодость – 
это лучшая пора жизни. 
Упр. 8. Составьте «Ромашку вопросов» на ос-
нове прочитанных текстов, заполнив 
Последнюю графу таблицы. Ответьте на во-
просы, задав их друг другу. 
Заполните «Дискуссионную карту». 
 (И) (Деятельность учащихся) Учащиеся вы-
полняют задания, высказывают своё мнение 

Конец урока Упр. 9. С какими утверждениями вы согласны 
(+), с какими – не согласны (–)? Объясните, 
почему (?). 
Домашнее задание.

 
Стикеры 
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Для самостоятельного изучения предлагается 
«УС». 
1. Составьте синквейн к термину деепричаст-
ный оборот 
2. Приходилось ли вам слышать рассказы 
взрослых о своём детстве? Вспомните, как и 
когда это было, что и как они вам рассказыва-
ли. Или попросите кого-нибудь из взрослых 
рассказать вам о каком-нибудь случае из их 
детства. Составьте рабочие материалы и на-
пишите рассказ на тему «Рассказы взрослых 
о своём детстве». 
 
(Критерии успеха к рассказу на тему «Расска-
зы взрослых о своем детстве») 
Критерии успеха: 
1) раскрывает содержание рассказа по данной 
теме;  
2) использует в письменной работе средства 
художественной выразительности;  
3) соблюдает последовательность в изложении 
мыслей.  
Рефлексия 
Стратегия «Телеграмма». Кратко написать 
самое важное, что уяснил с урока с пожела-
ниями соседу по парте и отправить 
Критерии успеха: 
С1. Уровень мыслительных навыков: слу-
шание и говорение 
Критерий 
оценивания 

Дескрипторы 

Пересказывает 
подробно, 
кратко, выбо-

пересказывает правильно 
большую часть содержа-
ния текста; 
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рочно содер-
жание текстов 

пересказывает с изме-
нением лица; 
учитывает при пересказе 
стиль исходного текста; 
демонстрирует хороший 
уровень грамотности. 

Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете под-
держивать учащихся 

Оценивание 
Как вы планируете уви-
деть приобретенные зна-
ния учащихся 

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 
ИКТ компетентность 
Связи с ценностями 

– Учащимся можно пред-
ложить тексты для чтения 
разного уровня сложно-
сти. 
– Учащимся, которые ра-
ботают в высоком темпе, 
можно предложить до-
полнительные задания. 
 

Наблюдение учителя в ходе 
реализации приема «Одна 
минута». 
После чтения текста 
№1 – взаимооценивание по 
стратегии «2 звезды и 1 по-
желание». 
После выполнения диффе-
ренцированного задания по 
вариантам (чтение и анализ 
текста) учитель оценивает 
выполненные работы на ос-
нове дескрипторов 

Физкультурная минутка. 
Деепричастие 
По швам руки ОПУСКАЯ, 
Плечи вверх ПРИПОДНИМАЯ, 
Корпус влево НАКЛОНЯЯ, 
Затем вправо ПРОГИБАЯ, 
Головою ПОМОТАВ, 
ПОКИВАВ и ПОВЗДЫХАВ... 
ОТДОХНУВ немного дружно, 
Скажем, поработать нужно 

 
 
Раздел I. Семья и подросток     
 
Урок: 12 

Тема урока: §11. А. Кунанбаев 
«Слова назидания: Четырнадца-
тое слово» 

Школа 

Дата: ФИО учителя 
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КЛАСС 8 Количество 
присутствующих 

Количество  
отсутствующих 

Цели обучения, которые 
необходимо достичь на 
данном уроке 

Ч1. 8.3.1.1 – понимать главную, второстепенную и детальную 
информацию сплошных и несплошных текстов; 
Ч3. 8.3.3.1 – формулировать проблемные вопросы по тексту, по-
зволяющие выдвигать идеи, интерпретации, предположения, 
и отвечать на разные типы вопросов 

Ожидаемый результат Все учащиеся смогут: 
сравнивать тексты, понимать основную и детальную информа-
цию сообщения; формулировать вопросы по тексту; правильно 
употреблять существительные с прилагательными; передавать 
события, соблюдая последовательность 
Большинство учащихся будут уметь: 
формулировать проблемные вопросы по тексту; согласовывать 
имена прилагательные с именами существительными; использо-
вать глаголы движения; образовывать действительные и страда-
тельные причастия, находить в тексте причастный оборот 
Некоторые учащиеся смогут: 
находить в тексте художественно-изобразительные средства; 
понимать главную, второстепенную информацию 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 
устной и письменной речи 
Ключевые слова и фразы: семья, счастье, добро, слова нази-
дания, философские воззрения. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Что такое назидание? 

Предыдущее обучение 

 

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

План 
Планируе- Планируемые действия Ресурсы 
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мые сроки 
0–2 мин I. Организационный момент. 

Создание коллаборативной среды. 
Для создания психологической атмосферы проводит 
игру «Солнечный зайчик». 
– Ребята, возьмитесь за руки и улыбнитесь друг дру-
гу. Скажите, что вы сейчас почувствовали? 
– Я надеюсь, что это ощущение вы сохраните до 
конца урока. 

Компьютер. Интерак-
тивная доска. 
 

 
 
Начало урока 
 
 
 
 

II. Актуализация знаний. 
На доске ключевые слова и эпиграф. 
Прочитайте ключевые слова. Как вы думаете, о чем 
мы будем говорить на уроке? 
(Назидание, наставление, гениальный сын Cтепи, 
философские воззрения.) 
– Как на казахском языке звучат «Слова назидания» 
Абая? 
– Всего их сорок пять. Какие из них вы читали? 
(Деятельность учащихся) К Прогнозирование 
учащимися темы урока 
III. Изучение нового материала 
Презентация «Жизнь и творчество Абая 
Кунанбаева». 
(Деятельность учащихся) К Просматривают пре-
зентацию, записывают хронологическую таблицу. 
Метод «Знаю. Хочу узнать. Узнал» 
1. Прочитайте. Какую новую информацию вы узна-
ли о «Словах назиданиях» Абая? Назовите ключе-
вые слова, выражающие основную мысль текста. 
2. Работа с таблицей. 
Физкультурная минутка

 

 
Абай Кунанбаев 

«V» 
знаю 

«+» 
но-
вое 

«?» есть 
вопросы 

   

 

Середина 
урока 

IV. Освоение изученного материала. 
(К. Г) Работа с текстом. Метод «Граффити на 
доске»

Учебник 
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(Деятельность учащихся) К Учащиеся записывают 
свои мысли, предложения, идеи на доске. 
Упр. 1. Работа с текстом. Прочитайте «Слова нази-
дания: Четырнадцатое слово» Абая Кунанбаева. 
О чем это произведение? Выскажите устно свое от-
ношение к прочитанному. 
Упр. 2. Определите количество деепричастий упот-
ребленных в тексте «Четырнадцатого слова» Абая. 
Как они образованы? Обозначьте суффиксы. Сде-
лайте морфологический разбор любого причастия. 
Есть ли в тексте причастные обороты? 
Упр. 3. Выпишите деепричастия. Обозначьте их 
суффиксы и определите вид. Есть ли в тексте дее-
причастные обороты? Обоснуйте свой ответ. 
Упр. 4. Объясните написание не с выделенными 
существительными, прилагательным и причастием. 
 
 (Деятельность учащихся) Учащиеся выполняют 
задания, работают с карточкой-информатором.  
V. Закрепление изученного материала. 
Упр. 5. Заполните «Таблицу-синтез». Выберите из 
«Четырнадцатого слова» Абая ключевые понятия и 
запишите их в первой графе. Затем заполните вто-
рую графу таблицы, объясняя значение этих слов. В 
третьей графе приведите примеры из текста. 
Ключевые  
слова 

Толкование Выписки из  
текста 
 

   
 
Упр. 6.  Подберите к слову назидание близкие по 
значению слова, переведите их на казахский язык. 
Упр. 7. Заполните «Двухчастный дневник». В левой 
части дневника запишите 2–3 небольшие цитаты из 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Таблица-синтез» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Двухчастный днев-
ник» 
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«Слов назидания: Четырнадцатого слова», которые 
произвели на вас наибольшее впечатление. В правой 
колонке вы должны объяснить, почему записали 
именно эти цитаты. 
 
 
 
Цитата (фраза, слово) Комментарий 
  

 (Деятельность учащихся) (И) Учащиеся выпол-
няют задания, заполняют «Таблицу- синтез», «Двух-
частный дневник». Учитель обращает внимание 
учащихся на слова в рамке. 
 

Конец урока Домашнее задание. 
Для самостоятельного изучения предлагается «УС» 
Напишите письмо своим сверстникам, отразив 
мысль Абая о том, какие качества нужно воспитать 
в себе, чтобы всегда оставаться человеком. 
 
Критерии оценива-

ния 
Дескрипторы 

Соблюдает структу-
ру текста-
рассуждения 

Полностью соблюдает 

Не полностью соблюдает 
Не соблюдает 

Раскрывает тему Полностью раскрывает 
Частично раскрывает  
Не раскрывает 

Использует одно-
родные члены пред-
ложения, вопроси-
тельные, восклица-
тельные, побуди-
тельные предложе-

Использует все синтаксические 
единицы 
Использует не все синтаксические 
единицы 
Не использует синтаксические 
единицы 

Учебник 
 
Стикеры 
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ния 

 
Рефлексия 
Стратегия «Телеграмма». Кратко написать самое 
важное, что уяснил из урока с пожеланиями соседу 
по парте и отправить. 
 

 

 

Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете под-
держивать учащихся 

Оценивание 
Как вы планируете уви-
деть приобретенные 
знания учащихся 

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 
ИКТ-компетентность 
Связи с ценностями 

– Учащимся можно пред-
ложить тексты для чтения 
разного уровня сложно-
сти. 
– Учащимся, которые ра-
ботают в высоком темпе, 
можно предложить до-
полнительные задания 

Наблюдение учителя в 
ходе реализации приема 
«Одна минута». 
После чтения текста 
№1 – взаимооценивание 
по стратегии «2 звезды 
и 1 пожелание». 
После выполнения диф-
ференцированного зада-
ния по вариантам (чтение 
и анализ текста) учитель 
оценивает выполненные 
работы на основе деск-
рипторов. 

Физкультурная минутка. 
 
https://www.youtube. 
com/watch?v=qqBQt7aLq5I 
 

 
Раздел I. Семья и подросток 
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Уроки: 13–14 
Тема урока: §12–13.  
В.К. Железников. «Чучело»

Школа 

Дата: ФИО учителя 
КЛАСС 8 Количество 

присутствующих 
Количество  
отсутствующих 

Цели обучения, которые 
необходимо достичь на 
данном уроке 

С8.1.3.1 – понимать содержание прозаических, драматических 
и поэтических произведений/ фрагментов, определяя ключевые мо-
менты развития сюжета или конфликта; 
Г8.2.5.1 – участвовать в диалоге по общественно значимым пробле-
мам, аргументируя свою точку зрения 

Ожидаемый результат Все учащиеся смогут: 
сравнивать тексты, понимать основную и детальную информацию со-
общения; формулировать вопросы по тексту; правильно употреблять 
существительные с прилагательными; передавать события, соблюдая 
последовательность 
Большинство учащихся будут уметь: 
формулировать проблемные вопросы по тексту; согласовывать имена 
прилагательные с именами существительными; составлять диалог, 
аргументируя свою точку зрения 
Некоторые учащиеся смогут: 
находить в тексте художественно-изобразительные средства; пони-
мать главную, второстепенную информацию 

Языковая цель Учащиеся могут: 
– строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы уст-
ной и письменной речи 
Ключевые слова и фразы: жестокость, унижение, доброта, ду-
шевная щедрость, взаимоотношения подростков. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Почему повесть называется 
«Чучело»? 

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

План 
Планируемые 
сроки 

Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Психологический настрой 
Приветствие «Здравствуйте!» 
 Учащиеся поочередно касаются одноименных пальцев рук сво-
его соседа, начиная с больших пальцев, и говорят: 

• желаю (соприкасаются большими пальцами); 
• успеха (указательными); 
• большого (средними); 
• во всём (безымянными); 
• и везде (мизинцами); 

Здравствуйте! (прикосновение всей ладонью) 

Компьютер. 
Интерактивная 
доска. 
 

 

Начало урока II. Актуализация знаний. 
На доске записан эпиграф. 
Верю я: придёт пора –  
Силу подлости и злобы 
Одолеет дух добра. 
(Б. П а с т е р н а к) 
(Деятельность учащихся) К Прогнозирование учащимися темы 
урока. 
III. Изучение нового материала 
Презентация «Жизнь и творчество: Владимир Карпович 
Железников». 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tvorchestvu-vk-zheleznikova-
414985.html 
К (Деятельность учащихся) просматривают презентацию, запи-
сывают основные даты жизни и творчества В.К. Железникова. 
1. Упр. 1. Прочитайте высказывания. Объясните их смысл. 
1) Если у тебя не будет дурных мыслей, не будет и дурных по-
ступков. (Конфуций) 2) Познай себя, воспитай себя, сделай свою 

Учебник 
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судьбу. (В. Амлинский). 
2. Учащиеся самостоятельно формулируют понятие повести, как 
жанр повествовательной литературы. 
Физкультурная минутка 

Середина уро-
ка 
 

IV. Освоение изученного материала 
(К.Г) Работа с текстом. Метод «Граффити на доске» 
(Деятельность учащихся) К Учащиеся записывают свои мысли, 
предложения, идеи на доске. 
1. Упр. 2. Работа с текстом. Прочитайте начало повести «Чуче-
ло». Ответьте на вопросы. 
2. Упр. 3. Какие выделенные в тексте слова обозначают основ-
ные действия, а какие – добавочные? Объясните написание не с 
деепричастием. 
3. Упр. 4. Ознакомьтесь с кратким содержанием 2–4 глав повес-
ти. Как вы думаете, что произойдёт дальше? Для полного пред-
ставления о героях произведения прочитайте отрывки повести в 
хрестоматии. 
4. Обсудите вопросы, разделив их на «тонкие» и «толстые». Дай-
те ответы на них. 
(Деятельность учащихся) Учащиеся выполняют задания, нахо-
дят ключевые слова, высказывают свое мнение. 
V. Закрепление изученного материала. 
1. Упр. 5. Прочитайте отрывок из повести. Выясните, что же 
произошло потом, прочитав 6 главу в хрестоматии. 
2. Упр. 6. Заполните таблицу «Имена и прозвища героев повес-
ти». О чём говорят прозвища героев? Почему ребята заменили 
имена прозвищами, всегда ли они безобидны? Не скрываются ли 
за ними детские обиды, беззащитность? 
имена прозвища 
  

 
3. Упр. 7. Ознакомьтесь с кратким содержанием следующих глав 
повести. 
4. Упр. 9. Заполните таблицу «Диалог с автором».  

Учебник 
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5. Определяем композицию. 
Составьте «Линию эмоций» героини произведения, передав пе-
ремену ее чувств на протяжении всего произведения. Продолжи-
те данную линию, опираясь на текст повести: 
НЕНАВИЖУ – СЕРДЦЕ ПРЫГАЛО – … 
Определяем тему, идею. 
Заполните «Литературную пирамиду» по пунктам.  
(И) (Деятельность учащихся) Учащиеся выполняют задания, 
заполняют таблицу. 
 
Второй урок из запланированных уроков на тему  
«В.К. Железников.  ‘‘Чучело’’», можно провести в форме уро-
ка-диспута. (вариант конспекта  урока-диспута) 
 Урок-диспут 
Тема: На чём держится мир? 
Урок доброты, достоинства и человечности 
Цель: приобщение учащихся к духовным ценностям через сис-
тему уроков, построенных на основе произведений писателей 
гуманистов. 
Задачи: 
1. проанализировать содержание произведения В.Железникова 
«Чучело»; 
2. научить искусству спора, умению аргументировано отстаивать 
свою точку зрения; 
3. Расширить словарный запас учащихся; 
4. на примерах поступков литературных героев дать понятие 
нравственности и безнравственности. 
Предварительное Д/З. 
1. Прочитать произведение В. Железникова «Чучело». 
2. Рассказ о действующих лицах (индивидуальные задания). 
3. Работа с толковым словарём (нравственно-этические термины: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Портрет автора 
Толковые сло-
вари 
Эпиграфы 
 
 
 
 
 
 
 
слайд 1 
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доброта, милосердие, меркантильность, эгоизм, альтруизм, поря-
дочность, благородство, унижение). 
 
                                          Ход урока 

                                              Эпиграф 

Природа всё даёт, к нам царственно щедра
Нет у неё ни скорлупы и ни ядра-

Она всё вместе.
В своё вглядись внимательно нутро:

Ты скорлупа или ядро?
(В .  Гёте)

А если так, то, что есть красота
И почему её обожествляют люди?

Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?

(Н. З а б о л о ц к и й)
 
 

1. Организационный момент. 
2. Вступительное слово учителя 
Сегодня мы обращаемся к заключительным сценам повести  
В. Железникова "Чучело", в которой главные действующие лица 
– дети, а проблемы, поставленные автором, – взрослые:  
На чем держится современный мир?  
Есть ли в нашем мире сила, способная одолеть озлобленность, 
жестокость людей?  
В чём эта сила кроется?  
Вот на эти вопросы нам и предстоит ответить в ходе урока. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слайд 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



160 
 

У каждого человека в жизни период взросления происходит в 
разное время. И каждый человек в понятие "взрослый" вкладыва-
ет свой, определенный смысл. Кто-то считает, что для того, что-
бы почувствовать себя взрослым, достаточно интересной внеш-
ности, другие полагают, что надо совершить какой-то неорди-
нарный поступок. 
– Как вы думаете, что надо вам, чтобы почувствовать себя взрос-
лым? (Ответы учащихся.)  
– Кроме того, чтобы быть взрослым, надо знать и понимать оп-
ределенные нравственные правила, нравственные категории, ко-
торые будут служить вам маяком, ориентиром во многих жиз-
ненных ситуациях, порой очень сложных, когда человек оказы-
вается перед выбором: совершить подлый поступок, чтобы со-
хранить своё благополучие, или быть битым, но сохранить дос-
тоинство. Как раз в такие моменты мы можем узнать, чего мы 
стоим, ведь положительные и отрицательные качества в большей 
или меньшей степени живут в душе каждого человека. В подоб-
ной ситуации оказались герои повести "Чучело" – одноклассники 
Лены Бессольцевой. 
3. Мотивация. 
Чтение стихотворения Н. Заболоцкого «Некрасивая девочка». 
Среди других играющих детей 
Она напоминает лягушонка. 
Заправлена в трусы худая рубашонка, 
Колечки рыжеватые кудрей 
Рассыпаны, рот длинен, зубки кривы, 
Черты лица остры и некрасивы. 
Двум мальчуганам, сверстникам её, 
Отцы купили по велосипеду. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стихотворение 
Н. Заболоцкого 
«Некрасивая 
девочка» 
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Сегодня мальчики, не торопясь к обеду, 
Гоняют по двору, забыли про неё, 
Она ж за ними бегает по следу. 
Чужая радость, так же, как своя, 
Томит её и вон из сердца рвётся, 
И девочка ликует и смеётся, 
Охваченная счастьем бытия. 
Ни тени зависти, ни умысла худого 
Ещё не знает это существо. 
Ей всё на свете так безмерно ново, 
Так живо всё, что для иных мертво! 
И не хочу я думать, наблюдая, 
Что будет день, когда она, рыдая, 
Увидит с ужасом, что посреди подруг 
Она всего лишь бедная дурнушка! 
Мне верить хочется, что сердце – не игрушка, 
Сломать его едва ли можно вдруг! 
Мне верить хочется, что чистый этот пламень, 
Который в глубине её горит, 
Всю боль свою один переболит 
И перетопит самый тяжкий камень! 
И пусть черты её нехороши 
И нечем ей прельстить воображенье, – 
Младенческая грация души 
Уже сквозит в любом её движенье 
А если так, то, что есть красота 
И почему её обожествляют люди? 
Сосуд она, в котором пустота, 
Или огонь, мерцающий в сосуде? 
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Учитель: 
А если так, то, что есть красота 
И почему её обожествляют люди? 
Сосуд она, в котором пустота, 
Или огонь, мерцающий в сосуде? 
– Действительно ли есть настоящая истинная красота? Что 
она значит для нас? 
Этот вопрос постоянно стоял перед людьми. Ф.М. Достоевский 
считал, что именно красотою спасётся мир. А. Дементьев утвер-
ждал, что рухнувшего мира не спасти красотою, так как всё по-
купается и продаётся, и сама красота тоже. 
- Так на чём же держится мир?         
На этот вопрос мы постараемся дать сегодня ответ, размышляя 
над проблемами, поставленными В. Железниковым в повести 
«Чучело». Многие взрослые считают, что детство – это самая 
безоблачная, беззаботная пора. Согласны ли вы с этим? Не со-
всем… Именно в детстве мы впервые сталкиваемся с болью, 
жестокостью, равнодушием. Это хорошо понимает человек с ум-
ными и добрыми глазами – Владимир Карпович Железников. И 
эта повесть о вас и для вас. 
4. Актуализация 
Итак, урок наш пройдёт в форме диспута. 
– Что такое диспут? (диспут – публичный спор на научную или 
общественно важную тему) 
– Отстаивать свою точку зрения необходимо, подтверждая её ци-
татами из текста. Уважительно относитесь к мнению собеседни-
ка. 
– На чем же держится мир в художественном пространстве 
повести? 

 
 
 
 
 
 
Портрет В.К. 
Железникова 
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– Перед нами предстают два подхода к жизненным ценностям: 
Лена Бессольцева живёт для других, таков же и дед героини Ни-
колай Николаевич. Это благородные, порядочные люди. В про-
тивоположность им мы видим класс, детей, для которых главное 
– суметь приспособиться, быть как все, не выделяться. Они эгои-
стичны, жестоки, меркантильны, готовы унизить другого. 
– В ваших ответах прозвучали слова, значения которых должны 
быть понятны всем, поэтому акцентируем внимание на них, да-
дим толкование каждого (работа с толковым словарём) 
1. Меркантильность  – меркантильный – мелочно-расчётливый, 
своекорыстный.  
2. Эгоизм – поведение, целиком определяемое мыслью о собст-
венной пользе, выгоде, предпочтение своих интересов интересам 
других людей. 
3. Альтруизм – бескорыстная забота о благе других, готовность 
жертвовать для других своими личными интересами (противоп.: 
эгои́зм). 
4. Порядочность – честный и благородный, ведущий себя в соот-
ветствии с принятыми в обществе нормами поведения; не спо-
собный на низкие поступки (о человеке).  
5. Милосердие – готовность оказать помощь, проявить снисхож-
дение из сострадания, человеколюбия; сама помощь, снисхожде-
ние, вызванные такими чувствами.  
 6.Благородство – нравственность, самоотверженность и чест-
ность.  
 
7. Доброта – душевное расположение к людям, благожелатель-
ность, отзывчивость, стремление делать добро другим.  
5. Беседа с классом 
-Итак, перед нами ваши ровесники (на доске их имена). Расска-
жите о них: Железной Кнопке, Рыжем, Попике, Димке Сомове, 
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Лене Бессольцевой. 
– Почему у многих ребят нет имен, только фамилии, клички?–    
– Может быть, называя некоторых ребят только кличками, автор 
хочет подчеркнуть, как это больно. Клички разрушают личность: 
человек невольно начинает подражать своей кличке. 
– Теперь мы должны выяснить, кто же прав, с вашей точки зре-
ния, в противостоянии Ленки- Чучела, Н. Н. Бессольцева и одно-
классников главной героини? 
– Кто же побеждает в жизни, за кем будущее? За Бессольцевыми 
или за такими, как Шмакова, Миронова, Сомов, Валька, Попов, 
которые отражают различные социальные маски, выдавая за 
своё, увиденное у взрослых. Следовательно перед нами два лаге-
ря. 
– Я попрошу вас занять места за столами соответственно своим 
позициям.  
Вопросы, помещённые на доске, помогут нам в работе. 
Вопросы: 
1. Какие проблемы ставит автор повести? 
2. Почему Лене трудно в классе? 
3. Можно ли класс назвать дружным, сплочённым? 
4. Почему Дима так поступил с Леной? 
5. Почему люди идут на предательство? 
6. Предатель ли Сомов? Почему предал? 
7. Почему дети так жестоки? Кто виноват? 
8. Почему ребята так прореагировали на «предательство» Ленки? 
9. Чем Лена отличается от своих одноклассников? 
10. Зачем вернулся в город Н.Н. Бессольцев? 
11. Почему Бессольцевы уезжают из города? 
12. Какова вина каждого героя? 
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13. Есть ли добро в поступках ребят? 
14. «А они вовсе неплохие, эти ребята»? 
15. О чём заставила задуматься повесть? 
Дети говорят о том, что главное не внешность, а содержание. Ле-
на воспитывается в интеллигентной семье, где ценятся доброта и 
искренность. Имеет богатый духовный мир, ценит прекрасное. 
Н.Н. и Лена живут не для себя, а для других: сохраняют частичку 
истории России. Следовательно,  они живут ради красоты, при-
умножая её. Ценности 6-классников совсем иные: дорогие вещи, 
машины, деньги. «Красиво жить – не просто звук пустой. Лишь 
тот, кто красоту умножил, тот жизнь красиво прожил, воистину 
увенчан красотой». Лена проявляет душевную стойкость, благо-
родство при столкновении со средой, в которой царит порази-
тельная жестокость детей и слепота родителей, отчуждённых от 
жизни своих чад. 
 Лена верит, что все люди изначально хорошие. Отъезд из города 
– не слабость, а сила Лены. Умение прощать – не удел слабых, 
именно оно пробуждает совесть в ребятах. Неумение разбираться 
в людях (Сомов), взваливает на себя тяжесть гонений и травли. 
Неуважение к самой себе ведёт к тому, что Лену одни унижают, 
а другие безразлично наблюдают травлю. Не ценишь себя и этим 
даёшь повод для издевательств окружающим. Неумение давать 
отпор бездушным людям, попытка взывать к совести, которой у 
них нет. «Не мечите бисер перед свиньями». 
Некоторые считают, что проявление слабости – отъезд из города, 
бегство. 
– Итак, мы заканчиваем наш спор. После него кто-то изменил, 
возможно, своё мнение. 
Вывод: Обобщая всё сказанное, можно сказать, что ребята ведут 
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себя жестоко, бесчеловечно, унижают более слабого, боясь, что 
объектом унижения и издевательств могут стать они сами. Вы-
вод: ребята осознают ужас содеянного ими, только совершив всё 
это зло. Но их души не безнадёжно очерствели. В финале мы ви-
дим, что каждый задумался о своих поступках, о том, что он на-
творил. Возможно, совершив зло, они дойдут до добра, можно 
надеяться, начало положено. 
6. Итоги урока: 
Я попрошу пересесть изменивших своё мнение. 
– Так чем же держится мир? Что важно в наших взаимоотноше-
ниях? 
Подводя итоги урока, мне приятно видеть результаты. Многие 
изменили свою позицию, многие задумались, заглянули внутрь 
себя… В завершение урока вновь обратимся к великому Гёте: 
Природа всё даёт, к нам царственно щедра, 
Нет у неё ни скорлупы и ни ядра – 
Она всё вместе. 
В своё вглядись внимательно нутро: 
Ты скорлупа или ядро? 
Выставление оценок. 
7. Домашнее задание:         
Написать творческую работу на тему «Поступок, за который мне 
было стыдно» 
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Конец урока Домашнее задание. 
Для самостоятельного изучения предлагается «УС» 
Выразите свою позицию! 
Кто из героев повести «Чучело» вам особенно близок? Кто из 
них вызвал сочувствие, а кто – осуждение? С каким цветом ассо-
циируется для вас тот или иной герой повести? Почему?  
Критерий оценивания домашней работы: 
 Правильность ответов на вопросы. 
 Логика изложения материала, чёткость.  
 Культура изложения материала. 
Рефлексия 
Стратегия «Телеграмма». Кратко написать самое важное, что 
уяснил с урока с пожеланиями соседу по парте и отправить. 
 
(Критерии успеха к уроку) 
Критерии успеха: 
 
Уровень мыслительных навыков: знание и понимание 

Критерий 
оценивания 

Дескрипторы 

Пересказывает 
прослушанный 
материал.    

Перескажет выборочно содержание текста; 
Использует ключевые слова/словосочетания; 
Определяет главную и второстепенную 
информацию текста; 
Демонстрирует грамотную речь 

Учебник 

 
Стикеры 
 
 
 
 

Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете под-
держивать учащихся 

Оценивание 
Как вы планируете увидеть при-
обретенные знания учащихся 

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 
ИКТ-компетентность 
Связи с ценностями 
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– Учащимся можно пред-
ложить тексты для чтения 
разного уровня сложности. 
– Учащимся, которые рабо-
тают в высоком темпе, 
можно предложить допол-
нительные задания 

Наблюдение учителя в ходе реали-
зации приема «Одна минута». 
После чтения текста 
№1 – взаимооценивание по страте-
гии «2 звезды и 1 пожелание». 
После выполнения дифференциро-
ванного задания по вариантам 
(чтение и анализ текста) учитель 
оценивает выполненные работы на 
основе дескрипторов 

Физкультурная минутка. 
 
https://www.youtube. 
com/watch?v=qqBQt7aLq5I 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел I. Семья и подросток 
 
Урок: 15 

Тема урока: §14. М.О. Ауэзов. «Сирота» Школа 
Дата: ФИО учителя 
КЛАСС 8 Количество 

присутствующих 
Количество  
отсутствующих 

Цели обучения, которые 
необходимо достичь на 
данном уроке 

С8.1.3.1 – понимать содержание прозаических, драматических 
и поэтических произведений/ фрагментов, определяя ключевые мо-
менты развития сюжета или конфликта; 
Г8.2.5.1 – участвовать в диалоге по общественно значимым пробле-
мам, аргументируя свою точку зрения 
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Ожидаемый результат Все учащиеся смогут: 
сравнивать тексты, понимать основную и детальную информацию 
сообщения; формулировать вопросы по тексту; правильно употреб-
лять существительные с прилагательными; передавать события, со-
блюдая последовательность 
Большинство учащихся будут уметь: 
формулировать проблемные вопросы по тексту; согласовывать имена 
прилагательные с именами существительными; составлять диалог, 
аргументируя свою точку зрения 
Некоторые учащиеся смогут: 
находить в тексте художественно-изобразительные средства; пони-
мать главную, второстепенную информацию 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы уст-
ной и письменной речи 
Ключевые слова и фразы: сирота, слезы, горе, бабушка, мальчик. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Кого называют сиротой? 

Предыдущее обучение Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных 
в предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 
восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на форми-
рование грамотности речи 

План 
Планируемые 

сроки 
Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Психологический настрой 
Приветствие «Здравствуйте!» 
Учащиеся поочередно касаются одноименных пальцев рук сво-
его соседа, начиная с больших пальцев, и говорят: 

• желаю (соприкасаются большими пальцами); 

Компьютер. 
Интерактивная 
доска. 
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• успеха (указательными); 
• большого (средними); 
• во всём (безымянными); 
• и везде (мизинцами); 

Здравствуйте! (прикосновение всей ладонью) 
 

Начало урока II. Актуализация знаний. 
Прочитайте названия произведения. Как вы думаете, о ком будет 
говориться в рассказе? 
(Деятельность учащихся) К Прогнозирование учащимися темы 
урока 
III. Изучение нового материала 
Презентация «Жизнь и творчество Мухтара Омархановича 
Ауэзова». 
К (Деятельность учащихся) просматривают презентацию. 
Читаем и говорим. 
1. Упр. 1. Прочитайте пословицы. Какая тема их объединяет? 
Объясните их смысл. 
1) Не раз сирота кулаком слёзы утрёт. 2) Пастух рад лету, пчела – 
цвету, а сирота – привету. 3) В сиротстве жить – слёзы лить. 4) 
Тогда сироте и праздник, когда белую рубаху дадут. 5) На бедно-
го сироту все камни летят. 
 
2. Прочитайте отрывок из рассказа «Сирота» М.О. Ауэзова 
(в сокращении). Кого называют сиротой? Объясните смысл этого 
слова. 
Физкультурная минутка

учебник 
 
презентация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Середина уро-
ка 

IV. Освоение изученного материала. 
(К.Г) Работа с текстом. Метод «Граффити на доске» 
Обсуждаем произведение 
1. Упр. 3. Обсудите вопросы, разделив их на «тонкие» и «тол-
стые». 
Дайте ответы на них. Ответы подкрепляйте строками из 
текста. 
2. Упр. 4. Обратите внимание на описание пейзажа в начале рас-

Учебник 
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сказа и в конце. Найдите и прочитайте отрывки из текста, где го-
ворится о природе. Соответствуют ли они настроению сироты? 
Какие художественные средства использованы автором?  
(Деятельность учащихся) К Учащиеся записывают свои мысли, 
предложения, идеи на доске. 
V. Закрепление изученного материала. 
(И) (Деятельность учащихся) Учащиеся выполняют задания, 
заполняют таблицу. 
Анализируем художественно-изобразительные средства 
1. Упр. 6. Дополните таблицу примерами художественно изобра-
зительных средств из текста рассказа «Сирота». 
 
Художественный прием прием Пример из текста 

рассказа 
Эпитеты хмурый вечер, сумрачная 

прохлада, 
тяжелые тучи, …, 

 
2. Объясните смысл казахской пословицы: «Бессловесен тот, кто 
одинок. Он безмолвен, как мертвец в могиле. Одинокий путник 
не ходок, он и в поле не поднимет пыли». Как данная пословица 
перекликается с сюжетом рассказа «Сирота»? 
3. Определите тему, сюжет, композицию 
Заполните «литературную пирамиду» по пунктам. 
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Конец урока Домашнее задание 
Для самостоятельного изучения предлагается «УС» 
Напишите эссе на тему «Как можно было помочь Касыму?» 
Критерии оценивания письменных работ: 
 соблюдает структуру текста-рассуждения; 
 раскрывает тему; 
 использует однородные члены предложения, вопросительные, 

восклицательные, побудительные предложения; 
 демонстрирует хороший уровень грамотности 

 
Рефлексия 
Стратегия «Телеграмма». Кратко написать самое важное, что 
уяснил с урока с пожеланиями соседу по парте и отправить. 
 
 
(Критерии успеха к уроку) 
Критерии успеха: 
Уровень мыслительных навыков: знание и понимание 
Критерий 
оценивания 

Дескрипторы 

Пересказывает 
прослушанный 
материал 

Перескажет выборочно содержание текста 
Использует ключевые слова/словосочетания; 
Определяет главную и второстепенную 
информацию текста; 
Демонстрирует грамотную речь 

Учебник 
 
Стикеры 
 
 
 
 

Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете под-
держивать учащихся 

Оценивание 
Как вы планируете увидеть при-
обретенные знания учащихся 

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 
ИКТ-компетентность 
Связи с ценностями 
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– Учащимся можно предло-
жить тексты для чтения раз-
ного уровня сложности. 
– Учащимся, которые рабо-
тают в высоком темпе, мож-
но предложить дополни-
тельные задания 

Наблюдение учителя в ходе реали-
зации приема «Одна минута». 
После чтения текста 
№1 – взаимооценивание по страте-
гии «2 звезды и 1 пожелание». 
После выполнения дифференциро-
ванного задания по вариантам 
(чтение и анализ текста) учитель 
оценивает выполненные работы на 
основе дескрипторов 

Физкультурная минутка. 
 
https://www.youtube. 
com/watch?v=qqBQt7aLq5I 
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ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА І  ЧЕТВЕРТЬ  
 
Суммативное оценивание за раздел «Семья и подросток» 
 
 

Цель обучения 8.С1 – понимать основную и детальную информацию сообщения продолжительностьют4-6 минут, объединяя 
разрозненные факты в общий контекст, определяя причинно-следственные связи и делая выводы; 
 
8.Г1 – владеть словарным запасом, достаточным для замены слов общеязыковыми эквивалентами или описа-
тельными оборотами (перифразами); 
 

Критерии оценивания Обучающийся 
 • Определяет основное содержание текста. 

• Выделяет    лексические     и     грамматические единицы в тексте. 
• Вступает   в   диалог,   правильно   понимает   и употребляет  реплики. 
• Предоставляет обратную связь. 

Уровень мыслительных навы-
ков 
 

Знание и понимание 
Применение 

Время выполнения 
 

20 минут 
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Слушание 
Задания 
1. Прослушайте знакомый вам текст   и ознакомьтесь с вопросами. Прослушайте текст во второй раз 
и укажите правильный вариант ответа. 
 
Маленький старинный городок на берегу реки Оки. Пожилой Николай Николаевич Бессоль-
цев уже несколько лет живёт один в столетнем фамильном доме с четырьмя балконами. Он 
переехал туда после смерти тётки. В доме хранилась коллекция картин его прадеда – крепо-
стного художника, которые были собраны поколениями Бессольцевых. Николай Николаевич 
продолжил эту традицию, решив собрать все работы прадеда. Он тратил на это все свои 
деньги, а сам ходил в пальто с заплатками на локтях, за что дети прозвали его Заплаточни-
ком. Однажды к нему приехала внучка Ленка – нескладный длинноногий подросток с под-
вижным лицом, которое украшал большой, вечно улыбающийся рот. Её сразу очаровал дом с 
четырьмя балкончиками, однако вскоре случилась та самая история. 
Ленка примчалась домой в слезах и начала собирать вещи. Она хотела уехать из города на-
всегда. Уговоры не помогли – Николаю Николаевичу пришлось купить билет на пароход. У 
касс речного пароходства Ленку встретила группа одноклассников. Они начали обзывать де-
вочку Чучелом, а вечером Ленка рассказала деду обо всём, что с ней случилось. Шестой 
класс встретил Ленку насмешками. Узнав, что новенькая – внучка Заплаточника, ребята уже 
не стеснялись и прозвали Ленку Чучелом – «рот до ушей, хоть завязочки пришей». Ленка же 
думала, что её новые друзья просто шутят, и смеялась вместе со всеми. Из всего класса осо-
бенно выделялась сплочённая группка, возглавляемая Мироновой. За сильную волю и прин-
ципиальность эту девочку называли Железной Кнопкой. Она беспощадно наказывала всех, 
кто поступал, по её мнению, неправильно. Ещё в этой компании был мальчик Валя, считаю-
щий, что главное в жизни – деньги. Он стремился добыть их любой ценой. Лохматый считал, 
что всё можно решить силой – это был самый сильный мальчик в классе, сын лесничего. Над 
Рыжим все смеялись только потому, что он был рыжим. Сам Рыжий боялся пойти против 
группы и смеялся громче всех. Девочка Шмакова была самой красивой и хорошо одетой в 
классе. Хитрая, кокетливая и изворотливая, она соблюдала только свои интересы и любила 
заводить себе «рабов». Таким «рабом» был верзила Попов. Он ходил за Шмаковой, словно 
был к ней привязан, и выполнял любые её капризы. Ещё один мальчик, Васильев, не был 
злым, но, как и все, подчинялся Железной Кнопке. Димка Сомов тоже примыкал к этой ком-
пании, но Мироновой не подчинялся. Самый умный мальчик в классе, он держался незави-
симо и даже в «рабы» Шмаковой не попал. Рядом с ним и села Ленка. Дима ей понравился – 
он был похож на скульптуру в местном парке под названием «Спящий мальчик». К тому же, 
он единственный заступился за неё.  

 
 
1. Имя главной героини: 
А) Света 
Б) Лена 
В) Вера 
 
2. Как звали дедушку главной героини: 
А) Николай Николаевич 
Б) Николай Степанович 
В) Николай Иванович 
 
3.Что коллекционировал дедушка Лены: 
А) книги 
Б) посуду 
В) картины 
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4. В каком классе училась Лена: 
А) в пятом 
Б) в седьмом 
В) в шестом 
 
5. Прозвище Вальки: 
А) Мародер 
Б) Живодер 
В) Фашист 
 
6.Прозвище Мироновой: 
А) Железная Кнопка 
Б) Железная Леди 
В) Железная Стрела 
 
7. Прозвище дедушки Лены: 
А) Затворник 
Б) Заплаточник 
В) Заводила 
 
8. Диму Сомова Лена сравнивала со скульптурой: 
А) «Спящий мальчик» 
Б) «Улыбающийся мальчик» 
В) «Грустный мальчик» 
 
Говорение 

 Дайте развернутый ответ, используя ПОПС-формулу. 
Какова основная мораль притчи «Волшебная копейка»?  

                     Позиция – Я считаю, что ... 
Основные – Потому что ... 
Подтверждение, примеры – Свою мысль я хочу подтвердить примерами из 

текста. 
Следствие – Я делаю вывод, что ...  

Критерий оценивания Дескрипторы Балл 
 
 

Обучающийся  

Определяет основное 
содержание текста. 
 

Определяет главного героя 1 

 
 

Определяет прозвище героев повести 1 

Объединяет разроз-
ненные факты в общий 
контекст, определяя 
причинно-
следственные связи и 
делает вывод. 
 

Определяет как звали дедушку главной ге-
роини 
 

1 

 
 

указывает на верный вариант к информации. 1 

определяет с чем сравнивала героиня повести 1 
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Диму Сомова. 
Создает 
аргументированное 
высказывание на осно-
ве 
личных впечатлений и 
наблюдений, 
используя структуру 
текста-рассуждения. 

формулирует высказывание на основе 
личных впечатлений и наблюдений; 

1 

аргументирует свой ответ;  
 

1 

использует структуру, 
соответствующую типу текста; 
 

1 

Всего баллов 8 
 

 
Рубрика для предоставления информации родителям по итогам суммативного оценивания 
за раздел «Семья и подросток» 
 
ФИО обучающегося  
 

Критерий 
оценивания 

Уровень учебных достижений 

 
 

Низкий Средний Высокий 

Анализирует 
заголовок или 
начало текста. 

Затрудняется ана-
лизировать 
заголовок или на-
чало текста. 
                                 

□ 

Допускает ошибки в 
исследовании заголовка или 
начала текста. 

                     
□ 

 

Последовательно анали-
зирует 
заголовок или начало 
текста.  
 
              
□ 

Прогнозирует 
содержание 
по заголовку 
или началу 
текста. 

Затрудняется про-
гнозировать 
содержание по 
заголовку или 
началу текста.        

                                 

□ 

Допускает ошибки в 
прогнозировании содержания 
по заглавию/ формулировании 
вопросов, которые, 
предположительно, будут рассматри-
ваться в тексте.  

         □ 

Прогнозирует содержа-
ние по 
заголовку или началу 
текста. 
 
                                            

□      
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Создает аргу-
ментированное 
высказывание 
на основе 
личных впе-
чатлений и 
наблюдений, 
используя 
структуру тек-
ста- 
рассуждения. 

Затрудняется соз-
дать 
аргументирован-
ное высказывание 
на основе личных 
впечатлений и 
наблюдений, ис-
пользуя структуру 
текста-
рассуждения. 
□ 

Допускает ошибки в 
формулировании высказывания 
на основе личных впечатлений 
и наблюдений/ аргументации 
своего ответа/ использовании 
структуры, соответствующей 

типу текста/                       □ 

Создает аргументиро-
ванное 
высказывание на основе 
личных 
впечатлений и наблюде-
ний, 
используя структуру 
текста- 
рассуждения 
                                            

□ 
 
 
Раздел I. Семья и подросток 
 
Урок: 16 
Тема урока: §15.  
Г.М. Мусрепов. Рас-
сказы о матери 

Школа 

Дата: ФИО учителя 

КЛАСС 8 Количество 
присутствующих

Количество  
отсутствующих 

Цели обучения, 
которые необхо-
димо достичь на 
данном уроке 

С8.1.3.1 – понимать содержание прозаических, драматических 
и поэтических произведений/ фрагментов, определяя ключевые мо-
менты развития сюжета или конфликта; 
Г8.2.5.1 – участвовать в диалоге по общественно значимым пробле-
мам, аргументируя свою точку зрения 

Ожидаемый ре-
зультат 

Все учащиеся смогут: 
сравнивать тексты, понимать основную и детальную информацию со-
общения; формулировать вопросы по тексту; правильно употреблять 
существительные с прилагательными; передавать события, соблюдая 
последовательность 
Большинство учащихся будут уметь: 
формулировать проблемные вопросы по тексту; согласовывать имена 
прилагательные с именами существительными; составлять  диалог, 
аргументируя свою точку зрения 
Некоторые учащиеся смогут: 
находить в тексте художественно-изобразительные средства; понимать 
главную, второстепенную информацию 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы устной и 
письменной речи 
Ключевые слова и фразы: мама, сын, израненное сердце, письмо. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: С чем сравнивает автор сердце матери? 

Предыдущее 
обучение 

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

Планируе-
мые сроки 

Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Психологический настрой 
Приветствие «Здравствуйте!» 
Учащиеся поочередно касаются одноименных пальцев рук 
своего соседа, начиная с больших пальцев, и говорят: 

• желаю (соприкасаются большими пальцами); 
• успеха (указательными); 
• большого (средними); 
• во всём (безымянными); 
• и везде (мизинцами); 

Здравствуйте! (прикосновение всей ладонью) 

Компьютер. 
Интерактив-
ная доска. 
 

 

 
Начало урока 
 
 
 
 

II. Актуализация знаний. 
На доске записан эпиграф. 
Мы вечно будем прославлять ту женщину, 
чьё имя – Мать. 
(М у с а  Д ж а л и л ь) 
 
Прочитайте ключевые слова и догадайтесь, какую информа-
цию вы получите из рассказа Г.М. Мусрепова «Аклима». По-
думайте и скажите, о чём может быть это произведение. 
Война, письмо, любовь, сердце. 
 
(Деятельность учащихся) К Прогнозирование учащимися 
темы урока 
III. Изучение нового материала 
Презентация «Жизнь и творчество: Габит Махмутович 
Мусрепов» 
К (Деятельность учащихся) просматривают презентацию, 
записывают хронологическую таблицу. 
Физкультурная минутка

Учебник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Середина 
урока 

IV. Освоение изученного материала. 
(К.Г) Работа с текстом. Метод «Граффити на доске» 
Упр. 1. Прочитайте начало рассказа Г. М. Мусрепова (в со-
кращении). Что вы узнали из этого отрывка? С чем сравнива-
ет автор сердце матери? 
(Деятельность учащихся) К Учащиеся записывают свои 
мысли, предложения, идеи на доске. 
1. Упр. 3. Какие ассоциации возникают, когда вы слышите 
слово мама? Оформите кластер на двух языках (русском и 
казахском). 
2. Упр. 4. Используя схему «Дерево предсказаний», опреде-
лите, как, по-вашему, будут дальше развиваться события в 
рассказе. 
(Деятельность учащихся) Учащиеся выполняют задания, 
находят ключевые слова, высказывают свое мнение. 
V. Закрепление изученного материала. 
Обсуждаем произведение 
1. Упр. 5. Ответьте на поставленные вопросы с прочтением 

Учебник 
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отдельных моментов рассказа. 
Определяем тему, идею, композицию 
2. Упр. 6. Составьте «Линию эмоций героини» произведения, 
передав изменение её чувств на протяжении всего рассказа. 
Продолжите данную линию, опираясь на текст: Расстроенная 
– растерялась – теплели от любви – … 
Исследовательская работа 
3. Прочитайте другие рассказы о матери Г. Мусрепова. Ска-
жите, как звучит это священное слово мама на языке писа-
теля. Перечислите синонимы слова мама из этих рассказов. 
4. Докажите, что прочитанные вами произведения относятся 
к жанру рассказа. 
Прочитайте эпиграф к уроку – строки из стихотворения Му-
сы Джалиля. Могут ли эти слова быть не современными? 
5. Заполните «Литературную пирамиду» по пунктам. 
(И) (Деятельность учащихся) Учащиеся выполняют зада-
ния, заполняют таблицу. 

 

 

 

 

Конец урока Домашнее задание 
Для самостоятельного изучения предлагается «УС» 
Подготовьтесь к творческому пересказу. 

1. Внимательно перечитайте произведение. 
2. Разделите текст на смысловые части. 
3. Перескажите рассказ, добавив: 
• описание внешнего вида Аклимы и Нурилы; 
• описание состояния души Аклимы в ходе чтения 

письма; 
• описание любви Сапара к матери. 

 
Критерии оценивания домашней работы: 

 Подробно пересказывает текст;  
 Правильно делит текст на смысловые части; 
  Используют в речи для описания состояние души 
Аклимы сравнения, эпитеты и т. д. 

 
 
Рефлексия 
Стратегия «Телеграмма». Кратко написать самое важное, 
что уяснил с урока с пожеланиями соседу по парте и от-
править. 
(Критерии успеха к уроку) 
Критерии успеха: 
Уровень мыслительных навыков: знание и понимание 

Критерий 
оценивания 

Дескрипторы 

Пересказывает 
прослушанный 
материал 

Перескажет выборочно содержание текста 
Использует ключевые слова/словосочетания; 
Определяет главную и второстепенную 
информацию текста; 
Демонстрирует грамотную речь 

 

Учебник 
 
Стикеры 

Дополнительная информация 
Дифференциация Оценивание Межпредметные связи 
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Как вы планируете 
поддерживать уча-
щихся 

Как вы планируете увидеть приоб-
ретенные знания учащихся 

Соблюдение СанПиН 
ИКТ-компетентность 
Связи с ценностями 

–Учащимся можно 
предложить тексты 
для чтения разного 
уровня сложности. 
– Учащимся, которые 
работают в высоком 
темпе, можно пред-
ложить дополнитель-
ные задания 

Наблюдение учителя в ходе реализа-
ции приема «Одна минута». 
После чтения текста 
№1 – взаимооценивание по стратегии 
«2 звезды и 1 пожелание». 
После выполнения дифференцирован-
ного задания по вариантам (чтение и 
анализ текста) учитель оценивает вы-
полненные работы на основе дескрип-
торов 

Физкультурная минутка. 
 
https://www.youtube. 
com/watch?v=qqBQt7aLq5I 
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Раздел IІ. Спорт и отдых 
 
Урок: 17 
Тема урока: §16.  Как рождался 
всемирный спортивный праздник 

Школа 

Дата: ФИО учителя 
КЛАСС 8 Количество 

присутствующих
Количество  
отсутствующих 

Цели обучения, которые 
необходимо достичь на 
данном уроке  

Г8.2.5.1 – участвовать в диалоге по общественно значимым 
проблемам, аргументируя свою точку зрения; 
Ч 8.3.6.1 – анализировать содержание художественных про-
изведений (поэтических, прозаических, драматических), оп-
ределяя структурно-композиционные особенности; 
ИЯЕ8.5.1.1 – использовать сложные существительные, при-
лагательные, наречия в соответствующих формах 

Ожидаемый результат Все учащиеся смогут: 
ответить на поставленные вопросы; выписывать и текста 
существительные, доказывая, что они сложные; правильно 
употреблять существительные с прилагательными; переда-
вать события, соблюдая последовательность 
Большинство учащихся будут уметь: 
представлять информацию в виде презентации; работать 
в парах, группах 
Некоторые учащиеся смогут: 
распределить сложные существительные по способам обра-
зования; 
составить диалог, аргументируя свою точку зрения 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нор-
мы устной и письменной речи 
Ключевые слова и фразы: полвéка, полгóда, полдня, 
полнóчи, полминýты, полвéка, полгóда, полдня, полнóчи, 
полминýты. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке:  
русский. 
Вопросы для обсуждения: как образуются сложные 
существительные? 

Предыдущее обучение Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных 
в предыдущих классах, в том числе на тех, которые направ-
лены на восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ 
текста, на формирование грамотности речи 

План 
Планируемые 

сроки 
Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 
Учитель приветствует учащихся на трех языках: ка-
захском, русском, английском 

Компьютер. Ин-
терактивная доска 
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Начало урока Проверка домашнего задания 
II. Актуализация знаний. 
Рассмотрите иллюстрации. Как вы думаете, о каком 
всемирном празднике пойдёт речь на уроке? Какие 
виды спорта изображены на иллюстрациях? Как вы 
думаете, о чем мы будем говорить на уроке? 
(Деятельность учащихся) К Каждый ученик выска-
зывается, при этом он может повторить то, что сказал 
его одноклассник, в случае совпадения точек зрения. 
Главное – мнение каждого важно и услышано! Уча-
щиеся определяют тему урока. 
III. Изучение нового материала.  
К. Упр. 1. Прочитать текст «Легенды и мифы 
Древней Греции». О чём вы узнали? Что общего в 
данных легендах? 
2. Упр. 2. Назовите ключевые предложения абзацев 
прочитанного текста. Докажите правильность их вы-
бора. 
Деление на группы. Ученикам раздаются жетоны 
с названиями «летних», «зимних» игр. Учитель 
напоминает о правилах работы в группах 
 

Эпиграф 
Ключевые слова 

 

 
Учебник. 
 
 
 
Бумага, маркеры, 
стикеры 

Середина  
урока 

IV. Освоение изученного материала.  
Работа в группах 
Упр. 3. Выпишите из текста «Легенды и мифы 
Древней Греции» выделенные существительные. 
Объясните их значение. Докажите, что это слож-
ные слова, состоящие из двух корней. Найдите 
слова, от которых они образованы. Проверьте себя 
по словообразовательному словарю 
громовержец  кровопролитие. 
благодарность летоисчисление 
3. Упр. 4. Спишите, раскрывая скобки. Объясните 
образование и написание сложных существитель-
ных. С любыми двумя составьте распространённые 
предложения. Можно обращаться к «Ваш помощ-
ник», с. по теме «Сложные существительные» 
(Физ)культура, (мно-
го)борье, (трое)борье, (пя-
ти)борье 

(десяти)борье, (чет-
верть)финал, (пер-
во)разрядник, (пер-
во)разрядница 

4. Упр. 5. Прочитайте. Дайте толкование каждого 
слова. Выпишите сложные существительные, ха-
рактеризующие отношения между людьми. Опре-
делите их морфемный состав и сделайте словооб-
разовательный разбор. Найдите антонимы. Какие 
существительные вы не выписали? Почему? 

Учебник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебник 
 
 
Оценочные листы 
 
 
 
 
 



184 
 

Взаимоотношение, взаим-
ность, взаимопонимание, 
доброжелательность, не-
доброжелательность 

сердечность, раду-
шие, госте-
приимство, госте-
приимность, мило-
сердие, дружелюбие 

Упр. 6. Спишите, раскрывая скобки. Объясните 
написание сложных существительных. Составьте с 
ними словосочетания «прилагательное + сущест-
вительное», «глагол + существительное». 
Упр. 7. Спишите, раскрывая скобки. Объясните 
написание сложных существительных. 
К какой тематической группе они относятся? 
Физкультурная минутка 
V. Закрепление изученного материала. 
 
Работа над развитием связной речи. Скажите, кого 
называют лежебокой, сладкоежкой, пустомелей? 
Как можно назвать их по-другому? 
Учимся применять правило! 
После корня пол- (половина) в сложных словах ста-
вится дефис в следующих случаях:  
1) перед всеми прописными буквами: пол-Москвы, 
пол-Караганды; 
2) перед гласными буквами: пол-яблока, пол-
апельсина, пол-окна; 
3) перед согласной л: пол-лимона. 
В остальных случаях слова с пол- пишутся слитно: 
полдыни, полдома. 
Слова, начинающиеся с полу- всегда пишутся слит-
но: полумера, полуавтомат. 
Упр. 8. Распределите сложные существительные по 
способам образования: а) сложение слов; б) сложение 
основ с помощью соединительных согласных о и 
е; в) сложение начальной части слова с целым сло-
вом. Составьте с любыми двумя существительными 
различные по цели высказывания предложения 
Упр. 9. Ознакомьтесь со значением составных частей 
многих сложных слов. Продолжите ряд сложных 
слов, имеющих в своём составе эти компоненты. 
 (К.,И.)  
(П) Работа в парах.  
Упр. 10. Составить диалог, аргументируя свою точку 
зрения относительно следующего тезиса: «Мы часто 
слышим, что в мире борются добро и зло. Что больше 
всего встречается в мире – добро или зло?» 
Дополните диалог сложными словами с корнями 
добр(о) и зл(о). Выберите среди них слово, с которым 
вам в жизни по пути. Обоснуйте свой выбор. 
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Конец урока Прием «Верные и неверные утверждения» выявляет 
уровень усвоения полученной информации на дан-
ном уроке. 
1. Спортплощадка – сложное имя существительное. 
2. Существительное (пол стадиона пишется слитно. 
3. Существительное (полу)финал – тоже слитно. 
Работа над развитием устной связной речи. Рассмот-
реть данные иллюстрации. Какие летние виды спорта 
они обозначают? 
1. Знаете ли вы? 
Домашнее задание 
Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 
1. Сделайте недельный обзор спортивной рубрики 
любой республиканской газеты. 
2. Разделитесь на группы. Выберите одну из тем про-
екта «Олимпийские игры». Подготовьте его и защи-
тите в виде презентации. 
1. «Первые Олимпийские игры современности». 
2. «Талисманы Олимпийских игр». 
3. «Олимпийские чемпионы Казахстана». 
https://www.sport-express.ru/ 
Критерии оценивания домашнего задания: 

 Правильно делает подборку статей на 
спортивную тему; 

 Обменивается  мнением, отвечая на 
поставленные вопросы. 

Рефлексия в конце урока 
Ребята по кругу высказываются одним предложени-
ем, выбирая начало фразы из рефлексивного экрана 
на доске: 
сегодня я узнал… 
было интересно… 
было трудно… 
я выполнял задания… 
я понял, что… 
теперь я могу… 
я почувствовал, что… 
я приобрел… 
я научился… 
у меня получилось … 
я смог… 
я попробую… 
меня удивило… 
урок дал мне для жизни… 
мне захотелось… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слайды 
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Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете под-
держивать учащихся 

Оценивание 
Как вы планируете увидеть при-
обретенные знания учащихся 

Межпредметные 
связи 
Соблюдение Сан-
ПиН 
ИКТ-компетентность
Связи с ценностями 

–Учащимся можно пред-
ложить тексты для чтения 
разного уровня сложности. 
– Учащимся, которые рабо-
тают в высоком темпе, 
можно предложить допол-
нительные задания 

Наблюдение учителя в ходе реали-
зации приема «Одна минута». 
После чтения текста  
№1 – взаимооценивание по страте-
гии «2 звезды и 1 пожелание». 
После выполнения дифференциро-
ванного задания по вариантам (чте-
ние и анализ текста) учитель оцени-
вает выполненные работы на основе 
дескрипторов 

Физкультурная ми-
нутка. 
Мы проверили осанку 
И свели лопатки.  
Мы походим на нос-
ках, 
Мы идём на пятках 

Рефлексия 
Были ли цели урока/цели 
обучения реалистичными? 
Что учащиеся выучили 
сегодня? Какая атмосфера 
царила в классе? Сработа-
ла ли дифференциация, 
проводимая мной? Уло-
жился(лась) ли я в сроки? 
Какие отступления были 
от плана урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. От-
ветьте на самые важные вопросы о Вашем уроке из левой ко-
лонки 

 
 
Раздел IІ. Спорт и отдых 
 
Урок: 18 
Тема урока: §17. Игра для 
гулливеров 

Школа 

Дата: ФИО учителя 
КЛАСС 8 Количество 

присутствующих
Количество  
отсутствующих 

Цели обучения, которые 
необходимо достичь на 
данном уроке 

С8.1.3.1 – понимать содержание прозаических, драматических 
и поэтических произведений/фрагментов, определяя ключевые 
моменты развития сюжета или конфликта; 
Г8.2.5.1 – участвовать в диалоге по общественно значимым 
проблемам, аргументируя свою точку зрения; 
ИЯЕ8.5.1.1 – использовать сложные существительные, прила-
гательные, наречия в соответствующих формах 

 
 
Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 
ответить на поставленные вопросы; 
выписывать из текста существительные, доказывая, что они 
сложные; правильно употреблять существительные с прилага-
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тельными; передавать события, соблюдая последовательность 

Большинство учащихся будут уметь: 
представлять информацию в виде презентации; работать 
в парах, группах; образовывать сложные наречия 
Некоторые учащиеся смогут: 
прочитав тезисы поделиться своими мнениями; определить 
главную и второстепенную информацию в тексте и объяснить-
от каких наречий можно образовать сложные наречия 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 
устной и письменной речи 
Ключевые слова и фразы: полулежа, полушутя, мимолетом, 
полусидя; 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: как образуются сложные наречия? 

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

План 
Планируе-
мые сроки 

Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
– Давайте улыбнемся друг другу, я рада вновь видеть ваши 
улыбки и думаю, что сегодняшний день принесет нам ра-
дость общения друг с другом. Успехов вам и удач! Каким вы 
хотите видеть сегодняшний урок?  

 

 
Начало  
урока 

Проверка домашнего задания 
II. Актуализация знаний. Приём «Атака вопросами» 
Что вы знаете о наречиях? Как они изменяются? Какие 
наречия вы знаете, назовите. 
(Деятельность учащихся) К Учащиеся отвечают на вопро-
сы, определяют тему урока. 
Вспомните произведение «Путешествие Гулливера» 
Дж. Свифта. Как вы думаете, о каком виде спорта пойдёт 
речь на уроке? 
1. Прочитать текст «Соломенная корзина и мяч» 
(деятельность учащихся), отвечают на вопрос, какую игру 
придумал преподаватель американского колледжа. 
III. Изучение нового материала. 
К Упр. 2. Выпишите из текста «Соломенная корзина и мяч» 
выделенные наречия. Объясните их значение. Докажите, что 
это сложные слова, состоящие из двух корней. Укажите 
сложное прилагательное. 
Учимся применять правило! 
Сложные наречия образуются соединением первого ком-
понента полу- с наречием или деепричастием: полулежа (по-
лу, лежа), полушутя (полу, шутя), полусидя (полу, сидя). 

Компьютер. 
Интерактив-
ная доска. 
 
 
Учебник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слайд 



188 
 

Сложные наречия образуются и повторением одинаковых 
слов или основ: чуть-чуть, (чуть, чуть); тихо-тихо (тихо, 
тихо); далеко-далеко (далеко, далеко); крепко-накрепко, пол-
ным-полно. 
Некоторые наречия образовались сложением с прибавлени-
ем суффикса: мимоходом (мимо ходить); мимолетом (мимо 
лететь). 

Середина 
урока 

IV. Освоение изученного материала. 
Работа в группах 
Формирование групп по мячам (детям раздаются 
баскетбольные и волейбольные мячи) и раздаются листы 
«Мои ответы». Они в течение урока будут отмечать на 
листе о своем участии на уроке. 
1-я группа 2-я группа 
Упр. 3. Прочитайте. 
О чём вы узнали? Вы-
пишите предложения 
со сложными наречия-
ми. Объясните их на-
писание 

Упр. 4. Прочитайте текст. 
Определите главную 
и второстепенную инфор-
мацию. От каких наречий 
можно образовать слож-
ные? Образуйте и запиши-
те их 

Физкультурная минутка 
V. Закрепление изученного материала. 
Упр. 5. Ассоциативный куст. 
Запишите вокруг ключевого слова баскетбол все возможные 
ассоциации, обозначая стрелками смысловые связи между 
словами. 
(Г) Лингвистический турнир (группы отвечают на вопросы 
лингвистического турнира и «зарабатывают жетоны», 
которые будут выставляться в виде оценок.) 
Знаете ли вы? 

Учебник 

 
 
 
 
 
Бумага, мар-
керы, стикеры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Конец урока Прием «Верные и неверные утверждения» выявляет уровень 

усвоения полученной информации на данном уроке. 
(И) Наречие полусидя является сложным. 
2. Наречие тихо тихо пишется слитно. 
3. Наречие мимо пишется через дефис. 
Домашнее задание. 
Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 
1. Подготовьте и запишите вопросы для интервью с любой 
спортивной звездой мира или нашей страны. 
Рефлексия. В начале урока ученикам раздаются лис-
ты«Мои ответы». 
На протяжении урока отмечать условно свои ответы: 
«V» – ответил по просьбе учителя, но ответ неправильный; 
«W» – ответил по просьбе учителя, ответ правильный; 
«|» – ответил по своей инициативе, но ответ неправильный; 
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«+» – ответил по своей инициативе, ответ правильный; 
«0» – не ответил. 
Ответы зачитываются. 
Критерии успеха к уроку 
Критерии успеха: 
 
Уровень мыслительных навыков: знание и понимание 

Критерий 
оценивания 

Дескрипторы 

Пересказывает 
прослушанный 
материал 

Перескажет выборочно содержание текста; 
Использует ключевые слова/ 
словосочетания; 
Определяет главную и второстепенную 
информацию текста; 
Демонстрирует грамотную речь 

 

Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете под-
держивать учащихся 

Оценивание 
Как вы планируете увидеть 
приобретенные знания уча-
щихся 

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 
ИКТ-компетентность 
Связи с ценностями 

– Учащимся можно пред-
ложить тексты для чтения 
разного уровня сложности. 
– Учащимся, которые рабо-
тают в высоком темпе, 
можно предложить допол-
нительные задания 

Наблюдение учителя в ходе 
реализации приема «Одна ми-
нута». 
Взаимооценивание по страте-
гии «2 звезды и 1 пожелание». 
После выполнения дифферен-
цированного задания по вари-
антам (чтение и анализ текста) 
учитель оценивает выполнен-
ные работы на основе деск-
рипторов 

Физкультурная минутка. 
Мы проверили осанку 
И свели лопатки. 
Мы походим на носках, 
Мы идём на пятках 

 

Рефлексия 
Были ли цели урока/цели 
обучения реалистичными? 
Что учащиеся выучили се-
годня? Какая атмосфера 
царила в классе? Сработала 
ли дифференциация, про-
водимая мной? Уложился 
(лась) ли я в сроки? Какие 
отступления были от плана 
урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. От-
ветьте на самые важные вопросы о Вашем уроке из левой ко-
лонки. 
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Раздел ІI. Спорт и отдых 
 
Урок: 19 
Тема урока: §18. Спортивный 
Казахстан 

Школа 

Дата: ФИО учителя 
КЛАСС 8 Количество 

присутствующих 
Количество от-
сутствующих 

Цели обучения, которые 
необходимо достичь на 
данном уроке 

Г8.2.5.1 – участвовать в диалоге по общественно значимым 
проблемам, аргументируя свою точку зрения; 
Ч 8.3.6.1 – анализировать содержание художественных произ-
ведений (поэтических, прозаических, драматических), опреде-
ляя структурно-композиционные особенности; 
ИЯЕ8.5.1.1 – использовать сложные существительные, прила-
гательные, наречия в соответствующих формах 

Ожидаемый результат Все учащиеся смогут: 
ответить на поставленные вопросы; выписывать из текста 
существительные, доказывая, что они сложные; правильно 
употреблять существительные с прилагательными; передавать 
события, соблюдая последовательность 
Большинство учащихся будут уметь: 
представлять информацию в виде презентации; работать 
в парах, группах; образовывать сложные наречия 
Некоторые учащиеся смогут: 
Перевести текст на русский язык. Назвать города с компонен-
том кент, объяснить заголовок текста и смысл пословицы 

Языковая цель Учащиеся могут: 
– строить речь логично и последовательно, демонстрируя 
нормы устной и письменной речи. 
Ключевые слова и фразы: стили речи, литературный язык, 
разговорный стиль. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Какие стили речи вы знаете? 
Особенности разговорного и книжного стиля? 

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

План 
Планируе-
мые сроки 

Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент.Психологический настрой. 
– Я рада всех вас видеть! Давайте подарим друг другу хоро-
шее настроение. Я улыбнусь вам, вы улыбнитесь мне. Я хочу 
вам пожелать, чтобы сегодняшний урок обогатил вас новыми 
знаниями, вы получили удовольствие от работы друг с дру-
гом и стали немножко добрее. Садитесь. 

Учебник. 
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– Формула удачи: улыбка – настроение – вера в себя – ре-
зультат. 
Учитель приветствует учащихся на трех языках: казахском, 
русском, английском 

 
Начало урока 
 
 
 
 

II. Актуализация знаний. 
Прочитайте ключевые слова и словосочетания. Как вы ду-
маете, о чём пойдет речь на уроке? 
Археологические находки, наскальные рисунки, тогызкума-
лак, лучники. 
(Деятельность учащихся) К Учащиеся отвечают на вопро-
сы, определяют тему урока. 
Упр. 1. Прочитайте текст и сформулируйте его основную 
мысль. Найдите сложные слова. Объясните их значение и 
написание.  
III. Изучение нового материала. 
(К)  Упр. 2 Послушайте  текст «Послы страны Туран» и 
определить его тему. Как бы вы озаглавили этот текст? 

 
Компьютер. 
Интерактив-
ная доска 
Презентация 
 
 
 
Учебник 
 
 
 
 
Слайд 
 
 

Середина 
урока 

IV. Освоение изученного материала. 
К.П. Работа с текстом. 
Упр. 3. Прочитайте текст. Ответьте одним предложением на 
вопрос: «О чём вы узнали из содержания текста?» 
Работа в группах. 
Работа с таблицей. 
Упр. 4. «Ассоциативный куст». 
Запишите вокруг ключевого слова игры все возможные ассо-
циации, обозначая стрелками смысловые связи между слова-
ми. 
Знаете ли вы? 
 
Физкультурная минутка 
V. Закрепление изученного материала. 
Лингвистический турнир (группы отвечают на вопросы 
лингвистического турнира и «зарабатывают жетоны», 
которые будут выставляться в виде оценок.) 
1. Поясная борьба. 
2. Скачка на длинные и сверхдлинные дистанции. 
3. Поднимание с земли на полном скаку различных мелких 
предметов. 
4. Кулачный бой. 
5. Догони девушку. 
6. Игра с альчиками. 
7. Единоборство всадников 

Учебник 
 
 
 
 
Лист оцени-
вания 
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Конец урока  
Домашнее задание 
Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 
1. Напишите краткое эссе на одну из тем: «Казахские нацио-
нальные виды спорта – бесценное наследие народа», «Что 
такое полезный отдых?», «Как я отдыхаю на каникулах», 
«Каким видом спорта заниматься?». 
Критерии оценивания письменных работ: 
 Соблюдает структуру текста. 
 Раскрывает тему. 
 Использует однородные члены предложения, вопро-
сительные, восклицательные, побудительные предложения. 

 Демонстрирует хороший уровень грамотности. 
 
Рефлексия 
«Благодарю…». 
В конце урока учитель предлагает каждому ученику выбрать 
только одного из ребят, кому хочется сказать «спасибо» за 
сотрудничество и пояснить, в чем именно это сотрудничест-
во проявилось. Учителя из числа выбираемых следует ис-
ключить. Благодарственное слово педагога является завер-
шающим. При этом он выбирает тех, кому досталось наи-
меньшее количество комплиментов, стараясь найти убеди-
тельные слова признательности и этому участнику событий. 
Критерии успеха: 
Уровень мыслительных навыков: знание и понимание 

Критерий 
оценивания 

Дескрипторы 

Пересказывает 
прослушанный 
материал.    

Перескажет выборочно содержание текста. 
Использует ключевые слова/ 
словосочетания. 
Определяет главную и второстепенную 
информацию текста. 
Демонстрирует грамотную речь. 

 

 

Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете под-
держивать учащихся 

Оценивание 
Как вы планируете увидеть 
приобретенные знания 
учащихся 

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 
ИКТ-компетентность 
Связи с ценностями 

–Учащимся можно предло-
жить тексты для чтения 
разного уровня сложности. 
–Учащимся, которые рабо-
тают в высоком темпе, 
можно предложить допол-
нительные задания 

Наблюдение учителя в ходе 
реализации приема «Одна 
минута». 
Взаимооценивание. 
После выполнения диффе-
ренцированного задания по 
вариантам (чтение и анализ 
текста) учитель оценивает 
выполненные работы на ос-
нове дескрипторов 

Физкультурная минутка. 
Мы проверили осанку 
И свели лопатки. 
Мы походим на носках, 
Мы идём на пятках 
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Рефлексия 
Были ли цели урока/цели 
обучения реалистичными? 
Что учащиеся выучили се-
годня? Какая атмосфера 
царила в классе? Сработа-
ла ли дифференциация, 
проводимая мной? Уло-
жился(лась) ли я в сроки? 
Какие отступления были 
от плана урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. От-
ветьте на самые важные вопросы о Вашем уроке из левой ко-
лонки 

 

Раздел IІ. Спорт и отдых 

 
Уроки: 20–21 
Тема уроков: §19–20. Л.Кассиль 
Ход белой королевы 

Школа 

Дата: ФИО учителя 

КЛАСС 8 Количество 
присутствующих

Количество  
отсутствующих 

Цели обучения, которые 
необходимо достичь на 
данном уроке 

Г5. 7.2.5.1 – участвовать в диалоге, обмениваясь мнениями по 
предложенной теме; 
Ч3. 7.3.3.1 – формулировать проблемные вопросы по тексту, 
позволяющие выдвигать идеи, предположения, и отвечать на 
вопросы, приводя аргументы, связывать информацию текста с 
другими фактами из реальной жизни 

 
 
Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 
отвечать на вопросы по тексту; 
передавать события, соблюдая последовательность; 
называть слова одним словом или сочетанием; находить в 
предложении прилагательные и записывать их; 
Большинство учащихся будут уметь: 
составлять кластеры к словам «лыжи», «музыка»; 
согласовывать имена прилагательные с именами существи-
тельными; 
составлять постер на заданную тему; 
Некоторые учащиеся смогут: 
нарисовать иллюстрации к прочитанным главам, дать им сло-
весное описание; 
составлять диалог, опираясь на текст; 
составить художественные портреты инженера Степана Чу-
динова и Наташи, опираясь на текст предыдущих прочитан-
ных глав 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нор-
мы устной и письменной речи 
Ключевые слова и фразы: башлык – суконный теплый 
головной убор с длинными концами, надеваемый поверх 



194 
 

шапки, рослая – крупная, высокого роста, чары –волшебство, 
колдовство, разбередили – вызывать тяжелые воспоминания; 
жараны ашу; 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Какие стили речи вы знаете? Осо-
бенности публицистического стиля? Что значит быть воспи-
танным? 

Предыдущее обучение 
 

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

Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 
– Я рада всех вас видеть! Давайте подарим друг другу хо-
рошее настроение. Я улыбнусь вам, вы улыбнитесь мне. Я 
хочу вам пожелать, чтобы сегодняшний урок обогатил вас 
новыми знаниями, вы получили удовольствие от работы 
друг с другом и стали немножко добрее. Садитесь. 

Учебник. 
 

 
Начало урока 
 
 
 
 

II. Актуализация знаний. 
Работа с эпиграфом. «Никогда не жалел, что выбрал 
путь, ведущий к ребятам…» 
Обратите внимание на название произведения «Ход белой 
королевы». Как вы думаете, о чем этот роман? 
(Деятельность учащихся) К Учащиеся отвечают на во-
просы, определяют тему урока. 
III. Изучение нового материала. 
(П)Метод «Чтение с остановками» чтение статьи о жизни 
и творчестве Л.А. Кассиля (деятельность учащихся) 
ученики в парах выделяют опорные слова и слово-
сочетания, составляют вопросы и задают другим парам. 
Упр. 2. Ознакомьтесь с кратким содержанием 1–5 глав ро-
мана Л.Кассиля «Ход белой королевы». 

Учебник. 
 
 
 
 
Учебник 
 
 
 
 
Слайд 

Середина  
урока 
 

IV. Освоение изученного материала. 
Г. Работа с текстом. 
Упр. 3. Прочитайте 6-ю главу романа (в сокращении). От-
ветьте одним предложением на вопрос: «Какой случай про-
изошёл в Зимогорске?» 
Упр. 4. Опираясь на вопросы, проведите исследователь-
скую работу «Авторское отношение к героям романа». Рас-
пределите вопросы по группам, обсудите их между собой. 
1. Какое сообщение услышал Степан Михайлович Чуди-
нов? 
2. Почему он попросил лыжи? 
3. Почему Наташа одна поехала искать мальчика? 
4. Что с ней случилось? 
5. Как вы считаете, кто спас Наташу и Сергунка? Найдите в 
тексте описание одной детали одежды, которое поможет 
вам найти правильный ответ. 
6. Как вы думаете, кто по профессии Дональт Ремизкин? 
7. Какие сложные существительные вам встретились во 2-м 
абзаце? Как вы объясните их образование и написание? 
 
Упр. 5. Составьте сюжетный кластер прочитанной главы. 
Сообщение по Зимогорскому радиоузлу. – Сбор лыжников 
у гостиницы. – Чудинов просит свободные лыжи. – … 
Упр. 6. Прочитайте 9-ю главу романа (в сокращении), 
опираясь на «карточку-информатор». 

Учебник 
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Упр. 7. Найдите в тексте главы начало диалога между 
главными героями романа. Разыграйте данный фрагмент по 
ролям, выражая голосом их чувства. 
Упр. 8. Ответьте на вопросы. 
 

«Тонкие» вопросы «Толстые» вопросы 
1. Для чего инженер Чу-
динов пришел в клуб 
«Маяка»? 

1. Как вы объясните выраже-
ние «Настоящие природные 
маленькие хозяева белых 
гор... Гномики-снеговички!» 

2.Какую ошибку в техни-
ке Скуратовой заметил 
инженер? 

2. Как вы думаете, почему 
Чудинов не признался Ната-
ше, что это он ее спас? 

3.Что предложил Чудинов 
Наташе? 

3. Почему Чудинов сравнил 
Наташу с Белоснежкой? Ка-
ким способом образовано 
существительное Белоснеж-
ка? Объясните написание 
выделенных слов. 

4.Что вы знаете о Бело-
снежке? Из какой сказки 
эта героиня? 

4. Почему Степан Михайло-
вич выбрал себе роль коро-
левича, а не злой феи с яб-
лочком румяным? 

5.Что ответила Наташа на 
предложение Чудинова? 

5. Как вы думаете, придет ли 
Наташа на тренировку? 

8. Упр. 10. Составьте цитатный план к 9-й главе романа. 
Упр. 12 Прочитайте 11-ю главу романа. 
Упр. 13. Ответьте на вопросы. 
1. Постарайтесь раскрыть значение повторяющейся в главах 
художественной детали – клетчатой толстой куртки и пугови-
цы в форме маленького футбольного мяча с выпуклыми (рель-
ефными) дольками? Какую роль она играет в сюжете? 
2. Какие качества главных героев – Чудинова и Наташи – 
проявляются в 11-й главе? Подберите аргументы (примеры) 
из текста. 
3. Кто ведет повествование в романе? Какова авторская по-
зиция? 
4. Прокомментируйте цитату из текста: «Ты бы все-таки, 
Степан, не сразу так уж. Ведь характер-то у нее, должно 
быть, уральский. Да и у тебя тоже не конфета. – Ну, ты 
только не учи меня, пожалуйста! Хватит у меня и без тебя 
ассистентов! Вон на пенечке сидит». 
Какие иллюстрации вы нарисовали бы к прочитанной 11-й 
главе? Дайте их словесное описание. 
Физкультурная минутка 
V. Закрепление изученного материала. 
«Ассоциативный куст». 
Запишите вокруг ключевого слова лыжи все возможные 
ассоциации, обозначая стрелками смысловые связи между 
словами. 
(К) Упр. 15. Прочитайте 13-ю главу романа, которая назы-
вается "Болеро" и "Шестеро". Объясните название главы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



197 
 

Составьте «тонкие» и «толстые» вопросы к 13-й главе и 
ответьте на них. 
Какие отношения сложились между Чудиновым и Ната-
шей? Подтвердите ответ цитатами из текста данной главы. 
Задания на исследование художественного текста. 
Постройте «Литературную пирамиду» по пунктам. 

 

Конец урока 

Литературный турнир – группы отвечают на вопросы 
лингвистического турнира и зарабатывают жетоны, 
которые будут выставляться в виде оценок.) 

1. Основная профессия главного героя Чудинова. 

2. Имя, отчество главного героя Чудинова. 

3. Фамилия победительницы зимней олимпиады в Зимогор-
ске. 

4. Настоящее имя Сергунка. 

5. Цвет глаз героини романа Наташи. 

6. Сказочный персонаж, с которым тренер сравнил Наташу. 

7. Повторяющаяся художественная деталь в одежде Чуди-
нова. 

Домашнее задание. 

Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 
Дочитайте данный роман в хрестоматии. Сделайте ваши 
предположения, чем закончится это произведение.  
Рефлексия 

 

Критерии успеха: 

 
Уровень мыслительных навыков: знание и понимание 

Критерий 
оценивания 

Дескрипторы 

Пересказывает 
прослушанный 
материал.    

Перескажет выборочно содержание текста 
Использует ключевые слова/ 
словосочетания; 
Определяет главную и второстепенную 
информацию текста; 
Демонстрирует грамотную речь. 
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Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете под-
держивать учащихся 

Оценивание 
Как вы планируете увидеть 
приобретенные знания уча-
щихся 

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 
ИКТ-компетентность 
Связи с ценностями 

– Учащимся можно предло-
жить тексты для чтения раз-
ного уровня сложности. 
– Учащимся, которые рабо-
тают в высоком темпе, мож-
но предложить дополни-
тельные задания 

Наблюдение учителя в ходе реа-
лизации приема «Одна минута». 
Взаимооценивание 
стратегия «2 звезды и 1 пожела-
ние». 
 
После выполнения дифференци-
рованного задания по вариантам 
(чтение и анализ текста) учитель 
оценивает выполненные работы 
на основе дескрипторов 

Физкультурная минут-
ка. 
Раз – поднялись, подтяну-
лись. 
Два – согнулись, разогну-
лись. 
Три – в ладоши три хлоп-
ка, 
Головою три кивка. 
На четыре – руки шире, 
Пять – руками помахать, 
А на шесть – тихонько 
сесть 

Рефлексия 
Были ли цели урока/цели 
обучения реалистичными? 
Что учащиеся выучили се-
годня? Какая атмосфера 
царила в классе? Сработа-
ла ли дифференциация, 
проводимая мной? Уло-
жился(лась) ли я в сроки? 
Какие отступления были от 
плана урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. От-
ветьте на самые важные вопросы о Вашем уроке из левой ко-
лонки. 
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ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА I ЧЕТВЕРТЬ  
 

Суммативное оценивание за раздел « Cпорт и отдых» 
 

Цель обучения 8Ч6 – анализировать содержание художественных произведений 
(поэтических, прозаических, драматических), определяя струк-
турно-композиционные особенности; 
8.Г5 – участвовать в диалоге по общественно-значимым пробле-
мам, аргументируя свою точку зрения; 
8ИЯЕ1 – использовать сложные существительные, прилагатель-
ные, наречия в соответствующих формах; 
 

Критерии оценивания Обучающийся 
 • Понимает основную информацию. 

• Участвует в диалоге, аргументирует свою точку зрения. 
• Правильно пишет сложные существительные. 
• Использует  сложные существительные, прилагательные. 
наречия в соответствующих формах. 

Уровень мыслительных 
навыков 

Знание и понимание 
Навыки высокого порядка 

Время выполнения 20 минут 
 
Чтение.  Задания 

1. Прочитайте отрывок из произведения С. Муканова «Балуан Шолак» 
– Пусть борец поднимет гири, – раздались громкие голоса. – Посмотрим, на самом ли деле он силен! 
– Хватит на сегодня! – шумели другие. 
 – Пусть гири он поднимет завтра! Устал парень! Шолака больно задело недоверие к его силе. Никто 
еще не упрекал его в нечестности, в хитрости. 
– Я готов показать свою силу! – громко объявил он. 
– Сколько пудов поднимаешь? 
– А сколько пудов поднимала Черная маска? 
– Сорок пудов! 
– Хорошо. Грузите на меня пятьдесят пудов! Шолак стал на четвереньки, уперся о колени локтями. 
Один из борцов начал класть на него связанные ремнем гири – четыре связки по десять пудов, одну 
связку в шесть пудов и другую – в пять. Пятьдесят один пуд висел на молодом богатыре. Казалось, 
что гири вот-вот придавят Шолака и что вряд ли он сможет шевельнуться под такой непомерной но-
шей. 
– Да благословит его бог! – восклицали друзья Шолака. – С таким грузом и верблюд не поднимется!.. 
Шолак медленно выпрямил руки, крепко уперся ими об арену и, стоя на коленках, несколько секунд 
собирался с силами. Потом с усилием подтянул правую ногу и уперся стопой. И, снова воскликнул 
«Ауп!», поднялся и, широко расставив ноги, пошел по арене, сплошь увешанный связками гирь. 
– Довольно!.. Сбрасывай! – закричали вокруг. Но Шолак нарочно, словно в наказание сомневавшим-
ся, продолжал идти по арене, потом, дернув плечами, разбросал гири в разные стороны. 
– Да здравствует Балуан-Шолак! – хором долго кричали восхищенные зрители. 
 
 

1. Сформулируйте  основную мысль, используя ключевые слова; 
2. Выпишите ключевые слова и словосочетания; 
3. Заполните таблицу литературных образов 

Главный герой Персонажи 
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Критерий оценивания Дескрипторы Балл 
 
 

Обучающийся  

Понимает основную информацию;  Определяет основную информацию  про-
изведения 

1 

Определяет тему, цель; Определяет жанр произведения 1 
 
 

Определяет тему  произведения 1 

Правильно пишет сложные 
существительные и прилагательные 
  

Выписывает ключевые слова и  
словосочетания (4–5 слов и словосочетания) 

5 

Заполняет таблицу литературных образов 
1 

Соблюдает пунктационные нормы языка 
(допускает не более 3 ошибок) 

1 

Всего баллов 10 
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Раздел IІ. Спорт и отдых 
 
Урок: 22 
Тема уроков: §21. С. Муканов. 
«Балуан Шолак» 

Школа 

Дата: ФИО учителя 

КЛАСС 8 Количество 
присутствующих

Количество  
отсутствующих 

Цели обучения, которые 
необходимо достичь на 
данном уроке 

8.2.5.1 – участвовать в диалоге, обмениваясь мнениями по 
предложенной теме; 
8.3.3.1 – формулировать проблемные вопросы по тексту, по-
зволяющие выдвигать идеи, предположения, и отвечать на 
вопросы, приводя аргументы, связывать информацию текста с 
другими фактами из реальной жизни 

 
 
Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 
отвечать на вопросы по тексту; 
передавать события, соблюдая последовательность; 
называть слова одним словом или сочетанием; находить в 
предложении прилагательные и записывать их 
Большинство учащихся будут уметь: 
согласовывать имена прилагательные с именами существи-
тельными; 
составлять постер на заданную тему; 
Некоторые учащиеся смогут: 
нарисовать иллюстрации к прочитанным главам, дать им сло-
весное описание; 
составлять диалог, опираясь на текст 

Языковая цель Учащиеся могут: 
– строить речь логично и последовательно, демонстрируя 
нормы устной и письменной речи 
Ключевые слова и фразы: народный герой, борьба, схватка, 
балуан. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Что вы знаете о народном герое 
Балуне Шолаке? 

Предыдущее обучение 

 

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

План 

Планируе-
мые сроки 

Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 
– Я рада всех вас видеть! Давайте подарим друг другу хо-
рошее настроение. Я улыбнусь вам, вы улыбнитесь мне. Я 
хочу вам пожелать, чтобы сегодняшний урок обогатил вас 
новыми знаниями, вы получили удовольствие от работы 

Учебник. 
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друг с другом и стали немножко добрее. Садитесь. 
 
Начало урока 
 
 
 
 

II. Актуализация знаний. 
Обратите внимание на название произведения «Балуан-
Шолак». Как вы думаете, о чем этот роман? 
(Деятельность учащихся) К Учащиеся отвечают на во-
просы, определяют тему урока. 
III. Изучение нового материала. 
(П)Метод «Чтение с остановками» чтение статьи о жизни 
и творчестве С.Муканова. 
(деятельность учащихся) ученики в парах выделяют 
опорные слова и словосочетания, составляют вопросы и 
задают другим парам. 
Упр. 1 Прочитайте в лицах отрывок из главы «Схватка с 
Кароном» повести С. Муканова «Балуан-Шолак». 

Учебник. 
 
 
 
 
Учебник 
 
 
 
 
Слайд 

Середина уро-
ка 

 

IV. Освоение изученного материала. 
Г. Работа с текстом. 
Анализируем художественно-изобразительные средства 
1. Упр. 2.  Проведите лексический комментарий. Выпиши-
те из прочитанного отрывка слова (существительные, при-
лагательные и глаголы), относящиеся к спорту. Поставьте 
их в начальной форме. 
Объясните значение. 
2. Упр. 3.  Сравните существительные в следующих выра-
жениях: показывают свою силу, имел силёнку. В чём их 
сходство и различие? Переведите на родной язык. Кто из 
героев в данной главе употребляет эти слова? 
3. Упр. 4.  Найдите сравнение в описании начала схватки. 
Подумайте над его смыслом. Как звучит это сравнение на 
казахском языке? Для чего автор использовал именно этот 
литературный прием? 
Обсуждаем произведение 
1. Упр. 5.  Ответьте на вопросы. 
1) Почему французская борьба не понравилась Шолаку? 
 
2) С какой целью Шолак перепрыгнул через барьер и пе- 
решёл арену? 
3) Для чего Чёрная маска поставил Нурмагамбету усло- 
вие? 
4) Какой излюбленный приём Шолак успел заметить у 
Чёрной маски? 
5) Как вы думаете, что произойдёт дальше? 
Физкультурная минутка 
V. Закрепление изученного материала. 
Определяем тему, идею 
Упр. 8.  Сформулируйте  два «толстых» вопроса, 
задайте их друг другу. Какова тема и основная идея 
прочитанной главы? Предложите свой вариант заголовка. 
Упр. 9.  Составьте кластер, подобрав слова-ассоциации к 
нарицательному существительному балуан.  
Упр. 10.  Сравните Балуана-Шолака с Хаджи Муканом. В 
чём их сходство и отличие? Выполните это задание с по-
мощью диаграммы Венна. 

Учебник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебник 
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Закончите предложения. 
Самым интересным для меня было узнать … 
Для казахского народа Балуан-Шолак – это … 
Мне понравился Балуан-Шолак тем, что … 
Составьте синквейн 

 

Конец урока 

Домашнее задание. 

Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 
Составьте синквейн к слову Балуан-Шолак. 
Рефлексия 

 

Критерии успеха 

 
Уровень мыслительных навыков: знание и понимание 

Критерий 
оценивания 

Дескрипторы 

Пересказывает 
прослушанный 
материал.    

Перескажет выборочно содержание текста 
Использует ключевые слова/ 
словосочетания; 
Определяет главную и второстепенную 
информацию текста; 
Демонстрирует грамотную речь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация 

Дифференциация 

Как вы планируете под-
держивать учащихся 

Оценивание 

Как вы планируете увидеть приобре-
тенные знания учащихся 

Межпредметные 
связи 

Соблюдение 
СанПиН 

ИКТ-
компетентность 

Связи с ценно-
стями 

– Учащимся можно предло-
жить тексты для чтения раз-
ного уровня сложности. 

– Учащимся, которые рабо-
тают в высоком темпе, мож-
но предложить дополни-

Наблюдение учителя в ходе реализации 
приема «Одна минута». 
Взаимооценивание 
по стратегии «2 звезды и 1 пожелание». 
 
После выполнения дифференцированно-
го задания по вариантам (чтение и ана-

Физкультурная 
минутка. 

Раз – поднялись, 
подтянулись. 
Два – согнулись, 
разогнулись. 
Три – в ладоши три 
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тельные задания. 

 

 

лиз текста) учитель оценивает выпол-
ненные работы на основе дескрипторов. 
 

хлопка, 
Головою три кив-
ка. 
На четыре – руки 
шире, 
Пять – руками по-
махать, 
А на шесть – ти-
хонько сесть. 

Рефлексия 

Были ли цели урока/цели 
обучения реалистичными? 
Что учащиеся выучили се-
годня? Какая атмосфера 
царила в классе? Сработа-
ла ли дифференциация, 
проводимая мной? Уло-
жился(лась) ли я в сроки? 
Какие отступления были от 
плана урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. От-
ветьте на самые важные вопросы о Вашем уроке из левой ко-
лонки. 

 

 

 

 

 
     Раздел IІ. Спорт и отдых 
 
Урок: 23 
Тема уроков: §22 Проверяем чита-
тельскую грамотность 

Школа 

Дата: ФИО учителя 

КЛАСС 8 Количество 
присутствующих

Количество  
отсутствующих 

Цели обучения, которые 
необходимо достичь на 
данном уроке 

8.2.5.1 – участвовать в диалоге, обмениваясь мнениями по 
предложенной теме; 
8.3.3.1 – формулировать проблемные вопросы по тексту, по-
зволяющие выдвигать идеи, предположения, и отвечать на 
вопросы, приводя аргументы, связывать информацию текста с 
другими фактами из реальной жизни 

 
 
Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 
отвечать на вопросы по тексту; 
передавать события, соблюдая последовательность; 
называть слова одним словом или сочетанием; находить в 
предложении прилагательные, причастие и деепричастие и 
записывать их 
Большинство учащихся будут уметь: 
согласовывать имена прилагательные с именами существи-
тельными; находить причастный и деепричастный оборот, 
составлять постер на заданную тему; 
Некоторые учащиеся смогут: 
определять стиль и тип текста; определять толкование фра-
зеологизмов 

Языковая цель Учащиеся могут:
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строить речь логично и последовательно, демонстрируя нор-
мы устной и письменной речи 
Ключевые слова и фразы: первый полёт, шторм, птенец, 
орлята 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Как вы понимаете высказывание 
«….всё даётся в труде и борьбе….? 

Предыдущее обучение 

 

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

План 

Планируе-
мые сроки 

Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 
– Я рада всех вас видеть! Давайте подарим друг другу хо-
рошее настроение. Я улыбнусь вам, вы улыбнитесь мне. Я 
хочу вам пожелать, чтобы сегодняшний урок обогатил вас 
новыми знаниями, вы получили удовольствие от работы 
друг с другом и стали немножко добрее. Садитесь. 

Учебник. 
 

 
Начало урока 
 
 
 
 

II. Актуализация знаний. 
Учитель задаёт проблемный вопрос: «Умеем ли мы чи-
тать?»   
– Сегодня на уроке мы будем повышать уровень читатель-
ской грамотности через формирование умений работы  с 
текстом. 
Цель нашего урока – научиться способам работы с текстом, 
чтобы перенести эти умения на тексты из других предмет-
ных областей. 
Работать мы будем  по анализу текста Г. Мусрепова 
 (Деятельность учащихся) К Учащиеся отвечают на про-
блемный вопрос, определяют цели урока. 
III. Изучение нового материала. 
(П) Метод «Чтение с остановками». Чтение текста  
Г. Мусрепова 
(Деятельность учащихся) Ученики выделяют ключевые 
слова и словосочетания, определяют заголовок текста. 
 

Учебник. 
 
 
 
 
Учебник 
 
 
 
 
Слайд 

Середина уро-
ка 

 

IV. Освоение изученного материала. 
Работа с текстом. 
Учитель предлагает выполнить задание к тексту и опреде-
лить, к какой группе умений работы с текстом относится 
каждое из заданий (дана таблица) 
 

Группы умений при работе с текстом 
 
Группа умений. Описание 
группы умений 

Виды умений, соответст-
вующие каждой группе 

Учебник 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 
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1-я группа: общее понима-
ние текста и ориентация в 
тексте. Определение ос-
новной идеи текста, поиск 
и выявление в тексте ин-
формации, представленной 
в явном (открытом) виде, а 
также формулирование 
прямых выводов и заклю-
чений на основе фактов, 
имеющихся в тексте. 

1. Подбирать заглавие тек-
сту и обосновывать свой 
выбор 
2. Находить и извлекать   
информацию из текста 
3. Выявлять основную 
мысль текста 
4. Интерпретировать смысл 
заголовка (толковать, по-
нимать) 

2-я группа: глубокое и де-
тальное понимание содер-
жания и формы текста. 
Анализ, интерпретация* и 
обобщение информации (в 
явном и скрытом виде), 
представленной в тексте, 
формулирование на ее ос-
нове сложных выводов и 
оценочных суждений.  
*Интерпретация – истолко-
вание смысла, разъяснение 
содержания чего-нибудь 
*Трансформация – 
преображение, 
превращение 

Определять основную цель 
(зачем написан текст). 
Сравнивать информацию, 
заключённую тексте, по 
заданному критерию. 
Сопоставлять информацию 
разных текстов для приня-
тия решения о соответст-
вии высказывания содер-
жанию того или иного тек-
ста 
Формулировать вывод на 
основе обобщения инфор-
мации из разных текстов. 
Интерпретировать текст с 
целью объяснения смысла 
предложения 
Использовать информацию 
из текстов для создания 
собственного высказыва-
ния 

 3-я группа: использование 
информации из текста для 
различных целей: для ре-
шения различного круга 
задач без привлечения или 
с привлечением дополни-
тельных знаний. 
 
 

Использовать информацию 
из текстов для создания 
собственного высказыва-
ния 
Использовать информацию 
из текста для выражения и 
обоснования собственного 
мнения 

 
(Деятельность учащихся) К Учащиеся выполняют зада-
ния, определяют какой группе умений работы с текстом от-
носится каждое из заданий. 
Физкультурная минутка 
V. Закрепление изученного материала. 
«Двухчастный дневник». Поделитесь своими впечатления-
ми о прочитанном отрывке из рассказа Г.Мусрепова «Ска-
зание об орлах». В левой части запишите те цитаты из тек-
ста, которые произвели на вас наибольшее впечатление, 
вызвали какие-то размышления. Справа дайте коммента-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
учебник 
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рий: что заставило записать именно эту цитату. 
 
 
Цитата (слово, фраза) Комментарий
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Конец урока 

Рефлексия 

 

Критерии успеха: 

Уровень мыслительных навыков: знание и понимание 
Критерий 
оценивания 

Дескрипторы 

Правильно 
выполняет 
задания 
(соответствие 
задания группе 
умений при 
работе с 
текстом) 
 

Определяет главную и второстепенную 
информацию текста 
Использует ключевые слова/ 
словосочетания 
Демонстрирует грамотную речь 

Аргументирует свой ответ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация 

Дифференциация 

Как вы планируете под-
держивать учащихся 

Оценивание 

Как вы планируете увидеть приобре-
тенные знания учащихся 

Межпредметные 
связи 

Соблюдение 
СанПиН 

ИКТ-
компетентность 

Связи с ценно-
стями 
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– Учащимся можно предло-
жить тексты для чтения раз-
ного уровня сложности. 

– Учащимся, которые рабо-
тают в высоком темпе, мож-
но предложить дополни-
тельные задания. 

 

 

Наблюдение учителя в ходе реализации 
приема «Одна минута». 
Взаимооценивание 
по стратегии «2 звезды и 1 пожелание». 
 
После выполнения дифференцированно-
го задания по вариантам (чтение и ана-
лиз текста) учитель оценивает выпол-
ненные работы на основе дескрипторов. 
 

Физкультурная 
минутка. 

Раз – поднялись, 
подтянулись. 
Два – согнулись, 
разогнулись. 
Три – в ладоши три 
хлопка, 
Головою три кив-
ка. 
На четыре – руки 
шире, 
Пять – руками по-
махать, 
А на шесть – ти-
хонько сесть. 

Рефлексия 

Были ли цели урока/цели 
обучения реалистичными? 
Что учащиеся выучили се-
годня? Какая атмосфера 
царила в классе? Сработа-
ла ли дифференциация, 
проводимая мной? Уло-
жился(лась) ли я в сроки? 
Какие отступления были от 
плана урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. От-
ветьте на самые важные вопросы о вашем уроке из левой ко-
лонки. 
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Раздел IІІ. Мир труда 
Урок: 25–26 
 
Тема уроков: §23–24. Труд в жизни 
человека 

Школа 

Дата: ФИО учителя 

КЛАСС 8 Количество 
присутствующих

Количество  
отсутствующих 

Цели обучения, которые 
необходимо достичь на 
данном уроке 

С8.1.3.1 – понимать содержание прозаических, драматических 
и поэтических произведений/ фрагментов, определяя ключевые 
моменты развития сюжета или конфликта; 
Г8.2.5.1 – участвовать в диалоге по общественно значимым 
проблемам, аргументируя свою точку зрения; 
8.5.2.1 – использовать виды подчинительной связи в словосоче-
таниях 
 

 
 
Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 
отвечать на вопросы по содержанию текста; 
раскрыть смысл высказываний; рассказать о словосочетании, 
пользуясь вопросным планом; 
 
Большинство учащихся будут уметь: 
определить способ связи в словосочетаниях; 
составлять постер на заданную тему; 
Некоторые учащиеся смогут: 
составлять диалог, опираясь на текст; 
находить в тексте художественно-изобразительные средства. 
определять способы связи в словосочетаниях 
 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 
устной и письменной речи. 
 
Ключевые слова и фразы: согласование – қиысу, управление – 
меңгеру, примыкание – қабысу, троглодит – жабайы 
адам (алғашқы қауымда үңгірде тіршілік еткен адам), сошник – 
соқаның курегі. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Что мы знаем о словосочетаниях? 
Чем они отличаются от предложений? 
 

Предыдущее обучение 
 

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

сроки 
Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 
Учитель приветствует учащихся на трех языках: казах-
ском, русском, английском. Деление на группы 

Учебник. 

 

Начало урока 
 
 
 
 

(Г)Проверка домашней работы. Метод «Письмо за 
дверь». 
II. Актуализация знаний. 
Именно в труде, и только в труде, велик человек, и чем 
горячей его любовь к труду, тем более величествен сам 
он, тем продуктивнее, красивее его работа.  
(М. Г о р ь к и й) 
Прочитайте эпиграф. Как вы думаете, о чём мы будем го-
ворить на уроке? Почему именно в труде велик человек? 
 
(Деятельность учащихся) К Учащиеся отвечают на во-
просы, определяют тему урока. 
 
III. Изучение нового материала. 
К Упр. 1. Прочитайте высказывания о труде. Раскройте 
их смысл. 
 
(П) Упр.2. Прочитайте выразительно стихотворение В. 
Брюсова.   Определите его основную мысль. Напишите на 
плакате под названием «Любимые строки из стихотворе-
ния» понравившиеся вам строчки. 
 
(Деятельность учащихся) К.П. Ученики выписывают 
строки, взаимопроверка в парах. Деление на группы. 
 
Ассоциативный куст. 
Запишите вокруг ключевого слова труд все возможные 
ассоциации, обозначая стрелками смысловые связи между 
словами. 
Подумайте и ответьте, являются ли данные примеры сло-
восочетаниями, а какие не являются (деятельность 
учащихся) опираясь на «Ваш помощник» по теме 
«Словосочетание» 

Учебник. 

 
Портрет  
М.Горького 
 
 
 
 
Учебник 
 

 



211 
 

Середина уро-
ка 
 

IV. Освоение изученного материала. 
Расскажите о словосочетании, пользуясь вопросным пла-
ном. 
Учимся применять правило! 
Связь слов в словосочетании. 
Самостоятельные части речи соединяются в составе 

словосочетания с помощью трех видов связи: согласова-
ния, управления, примыкания. Вид связи определяется 
грамматическими свойствами зависимых слов. 

1) Если зависимое слово отвечает на вопросы какой? 
который? чей?, то этот вид связи — согласование. Зави-
симое слово согласуется с главным в роде, числе и паде-
же. Например, ранняя осень — ранней осени, своя игра — 
свою игру, пятый элемент — пятым элементом, лечащий 
врач — лечащему врачу. 

2) Если в качестве зависимого слова выступает имя су-
ществительное или слова с признаками существительного, 
это управление. Главное слово управляет зависимым. 
При управлении форма зависимого слова не изменяется 
при изменении формы главного слова: учиться в школе 
— учусь в школе, товарищ по школе — товарища по 
школе, встретить вас — встретил вас, поддержать од-
ноклассника — поддержали одноклассника. 

3) Если зависимое слово — наречие, деепричастие или 
начальная форма глагола — это примыкание. Зависимое 
слово примыкает к главному по смыслу: быстро сообра-
жать, довольно быстро; макароны по-флотски; шел на-
певая; собираюсь уехать. 
К. Приём «Заполнение «слепой» таблицы». Какие спо-
собы связи слов в словосочетании вы узнали? Дополните 
таблицу своими примерами. 
(Г) Работа в группах. 
1 группа 2 группа 
Упр. 5. Спишите, найдите главные слова в словосочета-
ниях и обозначьте их крестиком (х), поставьте от них 
вопрос к зависимому слову. Вместо точек допишите 
окончания. Определите способ связи в словосочетаниях. 
1) Удивительн… мир, 
ярк… расцветка, 
нежн… аромат, раз-
ноцветн… ковёр, 
бел… цветок; 

1) нов… растение,тяжел… труд, 
увлекательн… работа, быстр… 
движение, приятн… сюрприз. 

2) Люблю природ…, 
собираюцвет…, рису-
етлисть…, собирает 
ягод…, 

2) шуршит под ногам…, слышал 
звук…, поймал птиц…, спусти-
лась к рек…, вышли из лес… . 

3) Светит ярко, выле-
тает шумно, выступил 
робко, таял тихо, по-
гас давно 

3) шептались тихонько, подни-
малась медленно, застучали 
резко, шевелились тревожно, 
густели быстро. 

Упр. 7. Спишите словосочетания. Объясните правописа-
ние Не с существительными, прилагательными и глаго-

учебник 
 
 
 
 
учебник 
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лами. 
Устать с непривычки, 
пришел в негодность, яв-
ная неприязнь, сказать 
неправду, неразбериха, не 
правда, а ложь, не внима-
ние, а рассеянность; неле-
пый поступок 

недозрелый арбуз, небо не 
голубое, портфель не кожа-
ный, чайник не фарфоро-
вый; не чувствуешь устало-
сти, не был на занятии, не-
навидеть ложь, не увидишь 
в музее. 

 
Упр. 8. Прочитайте притчу. Определите его тему и ос-
новную мысль.  
Упр. 9. Заполните «Таблицу-синтез». Выберите из текста 
«Заработанное своим трудом» ключевые слова и запишите 
их в первой графе. Затем заполните вторую графу таблицы, 
объясняя значение этих слов. В третьей графе приведите 
примеры из текста. Перепишите таблицу в тетрадь. 
Прочитать басню Эзопа «Пчелы, трутни и шмель». Группы 
предлагают решение по возникшему спору. 
Упр. 11. Прокоментируйте пословицы. Из данных предло-
жений выпишите словосочетания и сделайте их синтакси-
ческий разбор. 
Кончил дело – гуляй смело. 
Без труда не вынешь и рыбку из труда. 
Маленькое дело лучше большого безделья. 
 Я рад предстоящей встрече

осенним лесом. 
Физкультурная минутка 
V. Закрепление изученного материала. 
Лингвистический тренинг (группы отвечают на вопросы 
лингвистического тренинга и «зарабатывают жетоны», 
которые будут выставляться в виде оценок.) 1) Определи-
те способ связи в словосочетании 
на благо человечества в предложении: Какое прекрасное 
занятие — труд на благо человечества! (А. Сен-Симон). 
2) Определите способ связи в словосочетании 
целительный бальзам из предложения: Труд — целитель-
ный бальзам, он — добродетели источник. (И. Гердер) 
3) Укажите вид подчинительной связи в словосочетании 
настойчиво занимался из предложения: Лев Николаевич 
Толстой всю жизнь настойчиво занимался физическими 
упражнениями. 
  

 

Конец урока 

Домашнее задание 
Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 
1. Составьте синквейн к слову труд. 
2. Представьте информацию по теме «Виды связи в сло-
восочетании» в форме схемы. 
Рефлексия. Продолжите предложения: 

Сегодня на 
уроке 

узнал, открыл для себя… 
научился, смог… 
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могу похвалить себя и 
своих одноклассников 
за … 

Критерии успеха: 

С1. Уровень мыслительных навыков: слушание и го-
ворение 
Критерии 
оценивания 

Дескрипторы 

Пересказывает 
подробно, 
кратко, выбо-
рочно содер-
жание текстов 

пересказывает правильно большую 
часть содержания текста; 
пересказывает с изменением лица; 
учитывает при пересказе стиль исход-
ного текста; 
демонстрирует хороший уровень гра-
мотности. 
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Дополнительная информация 

Дифференциация 

Как вы планируете под-
держивать учащихся 

Оценивание 

Как вы планируете 
увидеть приобретен-
ные знания учащихся 

Межпредметные связи 

Соблюдение СанПиН 

ИКТ-компетентность 

Связи с ценностями 

 

– Учащимся можно пред-
ложить тексты для чтения 
разного уровня сложно-
сти. 

– Учащимся, которые ра-
ботают в высоком темпе, 
можно предложить до-
полнительные задания. 

 

Наблюдение учителя в 
ходе реализации приема 
«Одна минута». 
Взаимооценивание по 
стратегии «2 звезды и 1 
пожелание». 
 
После выполнения 
дифференцированного 
задания по вариантам 
(чтение и анализ текста) 
учитель оценивает вы-
полненные работы на 
основе дескрипторов. 

Физкультурная минутка. 

Ветер дует нам в лицо. 
Закачалось деревцо. 
Ветер тише, тише, тише. 
Деревцо всё выше, выше. 

 

Рефлексия 

Были ли цели урока/цели 
обучения реалистичны-
ми? Что учащиеся вы-
учили сегодня? Какая 
атмосфера царила в 
классе? Сработала ли 
дифференциация, прово-
димая мной? Уложился 

(лась) ли я в сроки? Ка-
кие отступления были от 
плана урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответь-
те на самые важные вопросы о вашем уроке из левой колонки. 
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Раздел ІІI. Мир труда 

Урок: 27–28 

Тема уроков: §25–26. 

Мир, созданный трудом 

Школа 

Дата: ФИО учителя 

КЛАСС 8 Количество 
присутствующих

Количество от-
сутствующих 

Цели обучения, ко-
торые необходимо 
достичь на данном 
уроке 

С 8.1.1.1 – понимать основную и детальную информацию сообще-
ния продолжительностью 4–6 минут, объединяя разрозненные 
факты в общий контекст, определяя причинно-следственные связи 
и делая выводы; 

П8.4.2.1 – излагать выборочно содержание текста на основе про-
слушанного, прочитанного и/или аудиовизуального материала; 

8.4.7.1 – применять знаки препинания в предложениях, определять 
основные способы выражения подлежащего. 

 

 

 

Ожидаемый ре-
зультат 

Все учащиеся смогут: 

определить тему и основную мысль текста; 

разыграть диалог по ролям; 

обозначать грамматическую основу предложений; 

указать, чем выражены подлежащие; 

Большинство учащихся будут уметь: 

доказать, что выделенные подлежащие выражены прилагательным 
в значении существительного; 

составить предложения, используя в качестве подлежащих 
синтаксически неделимые словосочетания; 

самостоятельно составить таблицу; 

Некоторые учащиеся смогут: 

определить тему текста и озаглавить его в соответствии с темой; 
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Языковая цель Учащиеся могут: 

строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 
устной и письменной речи 

Ключевые слова и фразы: мастер на все руки, народный умелец, 
золотые руки, умелые руки, геркулесов труд.  

Используемый язык для диалога/письма на уроке: 

русский. 

Вопросы для обсуждения: что мы знаем о способах выражения 
подлежащего? 

Предыдущее обуче-
ние 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в пре-
дыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на вос-
приятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на формиро-
вание грамотности речи. 

План 

Планируе-
мые сроки 

Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 

Создание коллаборативной среды. 

Для создания психологической атмосферы проводит игру 
«Солнечный зайчик». 

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

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

Учебник. 

 

 

Начало урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний. 

О чём вам говорят данные фразеологизмы: мастер на все 
руки, народный умелец, золотые руки, умелые руки, герку-
лесов труд, дело не станет? Объясните их смысл. 

Угадайте, о чем мы сегодня будем говорить. 

(Деятельность учащихся) К Учащиеся определяют тему 
урока. 

III. Изучение нового материала. 

(К) Упр. 1. Прочитайте выразительно данные высказыва-
ния. Какая мысль их объединяет? 

К. Метод «Чтение с пометками»  

Учебник. 
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Упр. 2. Чтение текста «Паук, муравей и ласточка». 

Разыграть диалог между отцом и сыном по ролям, пере-
давая голосом настроение героев. 

Учимся применять правило! 

Подлежащее – это главный член предложения, ко-
торый вместе со сказуемым составляет грамматическую 
основу, обозначает предмет речи и отвечает на вопросы 
именительного падежа к т о? ч т о? 

Чаще всего подлежащее выражается именем существи-
тельным или местоимением в именительном падеже. 

Подлежащее может также выражаться другими частями 
речи, употребленными в значении имени существитель-
ного. Обратите внимание на таблицу: 

Способы выражения подлежащего 

Способ выражения Примеры  

Существительное в им. п. Солнце светит всем. 

Местоимение в им. п. Мы никогда не ссоримся. 

Числительное в им. п. Двенадцать делится на 
шесть. 

Прилагательное или при-
частие в значении сущест-
вительного 

Взрослые иногда не по-
нимают детей. Вошедший 
привлек всеобщее внима-
ние. 

Неопределенная форма гла-
гола 

Курить – здоровью вре-
дить. 

Наречие Очевидно не значит вер-
но. 

Междометие Вдали послышалось ку-
ку. 

Неделимое словосочетание Прошло несколько дней. 
 

Учебник 
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Середина 
урока 

 

IV. Освоение изученного материала. 

(Г) Работа в группах. Лидерам групп раздаются 
оценочные листы, они будут записывать и оценивать 
членов группы. 

1-я группа 2-я группа 
3. Спишите, расставляя пропущенные буквы и рас-
крывая скобки. Обозначьте грамматическую основу 
предложений. Укажите, чем выражены подлежащие. 

4. Спишите пословицы. Докажите, что выделенные 
подлежащие выражены прилагательным в значении 
существительного. Объясните смысл пословиц. 

5. Составьте предложе-
ния, используя в качестве 
подлежащих синтаксиче-
ски неделимые словосо-
четания. 

6. Придумайте и запиши-
те предложения, в кото-
рых подлежаще выраже-
но словосочетанием. 

6. Раскройте скобки. Составьте распространенные 
предложения со следующими сочетаниями количест-
венных числительных с существительными в роли 
подлежащего. Обозначьте грамматическую основу 
полученных предложений. 

 

9. Спишите, подчеркивая подлежащие. Какой частью 
речи они выражены. 

11. Прочитайте предложе-
ния. Назовите произведе-
ния и их авторов. Спеши- 
те предложения с подле-
жащим, выраженным: а) 
существительным в и.п.; 
б) местоимением в и.п.; в) 
словосочетанием. 

10. Прочитайте. Какая 
информация для вас 
является новой? 
Определите тему 
текста и озаглавьте его 
в соответствии с темой. 

 

Метод «Чтение с пометками» 

12. Прочитать текст с «Карточкой-информатором». 
Какая информация для вас является новой? 
Определите тему текста и озаглавьте егов 
соответствии с темой. 

Выпишите из 1-го и 2-го 
абзацев ключевые слова, 
раскрывающие тему. 

Выпишите из 3-го и 4-
го абзацев ключевые 
слова, раскрывающие 
тему. 

Составьте «тонкие» и «тол-
стые» вопросы к 1-му и 2-

Сформулируйте «тон-
кие» и «толстые» во-
просы к 3-му и 4-му 

Учебник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник 
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му абзацам текста. абзацам текста. 

Ответьте на «тонкие» и 
«толстые» вопросы 2 груп-
пы. 

Ответьте на «тонкие» и 
«толстые» вопросы 1 
группы. 

Установите, какие способы 
выражения подлежащего 
использованы в 1-м и 2-м 
абзацах текста. Выпишите 
эти предложения, обо-
значьте грамматическую 
основу. 

Установите, какие спо-
собы выражения под-
лежащего использова-
ны в 3-м и 4-м абзацах 
текста. Выпишите эти 
предложения, обо-
значьте грамматиче-
скую основу. 

Физкультурная минутка 

V. Закрепление изученного материала. 

Упр. 12. Прочитайте. Какое впечатление произвело на вас 
стихотворение? Что особенно запомнилось? Объясните 
смысл этого стихотворения. Сформулируйте его основ-
ную мысль. Запишите слова, названия профессий, данные 
в рамках. Чем занимаются представители этих профес-
сий? 
 

«Лингвистический тренинг» 

Задание «Мозаика». Соберите предложения и под-
черкните грамматическую основу. Определи-
те способы выражения подлежащего. 

2) Задание «Конструктор». Представьте лингвистиче-
скую информацию по теме «Способы выражения под-
лежащего» в виде схемы. 

3) Задание «Выбирай». Cоедините пословицы. 
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Конец урока 

Задание «Какое утверждение верно?» выявляет уровень 
усвоения полученной информации на данном уроке. 
Домашнее задание. 
 
УС 1.Подговьтесь к эссе «Ничто в жизни не достаётся без 
большого труда» , соблюдая особенности текста-
рассуждения. 
2. Подготовьте пересказ текста «Паук, муравей и ласточ-
ка» И. Алтынсарина с творческим дополнением. 
Рефлексия. 

1. Работа с оценочными листами, выступление 
лидеров групп. 

2. Упр. 16. Продолжите предложения: 
На уроке я узнал … 
Я понял(-а) … 
Я хочу … 

Учебник 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация 

Дифференциация 
Как вы планируете 
поддерживать уча-
щихся 

Оценивание 
Как вы планируете увидеть 
приобретенные знания учащих-
ся 

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 
ИКТ-компетентность 
Связи с ценностями 

–Учащимся можно 
предложить тексты 
для чтения разного 
уровня сложности. 
– Учащимся, кото-
рые работают в вы-
соком темпе, можно 
предложить допол-
нительные задания. 
 

Наблюдение учителя в ходе реа-
лизации приема «Одна минута». 
Взаимооценивание по стратегии 
«2 звезды и 1 пожелание». 
 
После выполнения дифференци-
рованного задания по вариантам 
(чтение и анализ текста) учитель 
оценивает выполненные работы 
на основе дескрипторов 

Физкультурная минутка. 
Ветер дует нам в лицо.
Закачалось деревцо.
Ветер тише, тише, тише.
Деревцо всё выше, выше. 
 

Рефлексия 

Были ли цели уро-
ка/цели обучения 
реалистичными? 
Что учащиеся вы-
учили сегодня? Ка-
кая атмосфера ца-
рила в классе? Сра-
ботала ли диффе-
ренциация, прово-
димая мной? Уло-
жился (лась) ли я в 
сроки? Какие от-
ступления были от 
плана урока и по-
чему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на 
самые важные вопросы о вашем уроке из левой колонки. 
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Урок: 29 
Тема урока: Эссе на тему «Ни-
что в жизни не достается без 
большого труда» 

Школа 

Дата: ФИО учителя 

КЛАСС 8 Количество 
присутствующих

Количество  
отсутствующих 

Цели обучения, кото-
рые необходимо дос-
тичь на данном уроке 

 
8.4.5.1.писать эссе (объем 120–140 слов) по предложенной 
проблеме, выражая свое согласие/несогласие с позицией авто-
ра, соблюдая особенности текста-рассуждения с элементами 
повествования. 

 
 
Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 
строить устное и письменное высказывание на заданную тему  
Большинство учащихся будут уметь: 
формулировать проблемные вопросы по тексту; анализировать 
прочитанный текст и излагать свое мнение в письменном виде 
с аргументацией 
Некоторые учащиеся смогут: 
находить в тексте художественно-изобразительные средства; 
соблюдать последовательность и смысловую цельность пись-
ма; демонстрировать хороший уровень грамотности 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 
устной и письменной речи 
Ключевые слова и фразы: труд, успех, любимое занятие, 
достижение. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Какие качества характера нужны 
для достижения своей цели? 

Предыдущее обучение 

 

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

План 

Планируемые 
сроки 

Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 
– Покажите карточкой, с каким настроением вы пришли 
на этот урок. Спасибо! 
Учитель приветствует учащихся на трех языках: казах-
ском, русском, английском. 

Компьютер. 
Интерактивная 
доска. 
 
Смайлики на 
карточках.  
 

 II. Актуализация знаний.  
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Начало урока 

 

 

 

 

Учитель предлагает прочитать текст. 

Учащиеся читают предложенный текст, который можно 
не обсуждать. 

В мире слов разнообразных, 
Что блестят, горят и жгут, – 
Золотых, стальных, алмазных, – 
Нет священней слова: "Труд!" 

Троглодит стал человеком 
В тот заветный день, когда 
Он сошник повёл к просекам, 
Начиная круг труда. 

Всё, что пьём мы полной чашей, 
В прошлом создано трудом: 
Всё довольство жизни нашей, 
Всё, чем красен каждый дом. 

Новой лампы свет победный, 
Бег моторов, поездов, 
Монопланов лет бесследный, 
Всё – наследие трудов! 

Все искусства, знанья, книги – 
Воплощённые труды! 
В каждом шаге, в каждом миге 
Явно видны их следы. 

И на место в жизни право 
Только тем, чьи дни – в трудах: 
Только труженикам – слава, 
Только им – венок в веках! 

Но когда заря смеётся, 
Встретив позднюю звезду, – 
Что за радость в душу льётся 
Всех, кто бодро встал к труду! 

И, окончив день, усталый, 
Каждый щедро награждён, 
Если труд, хоть скромный, малый, 
Был с успехом завершён! 

1919                                                      (В. Я. Брюсов.) 
(Учитель может, если хочет, дать для чтения другой 
текст).  
 

Текст у каждо-
го ученика. 
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Вопросы: Какие качества человека воспитывает труд? 
Что хотел выразить автор в своем стихотворении, 
кому он выражает славу? 
 
(Деятельность учащихся) К Чтение стихотворения, 
высказывание своего мнения. 

III. Изучение нового материала 

Объявление темы урока и целей обучения. 

Мы сегодня будем писать эссе на тему «Ничто в жизни 
не достается без большого труда» 

 
К. Приём «Атака вопросами» 

Подумайте и скажите, нужен ли труд для человека? 

– Какие качества характера нужны для достижения сво-
ей цели? 

– Какие возможности открываются перед человеком, 
который увлечен своей работой? 

(Деятельность учащихся) К Ученики отвечают на во-
просы, высказывают свое мнение 

Середина  
урока 

IV. Освоение изученного материала. 
(К) Учащиеся пишут эссе. 
Им будет важно выразить собственное мнение.  
Учащиеся должны выбрать позицию, которую они бу-
дут отстаивать в эссе и приводить аргументы из прочи-
танного текста для ее подтверждения. Это может быть 
позиция осуждения или сочувствия, предупреждения не 
повторять ошибок или призыв бороться. 
Перед началом написания важно выработать опреде-
ленные критерии, по которым будет оцениваться рабо-
та. Например: 
Критерии оценива-

ния 
Дескрипторы 

Соблюдает структу-
ру текста-
рассуждения 

Полностью соблюдает 

Не полностью соблюдает 
Не соблюдает 

Раскрывает тему Полностью раскрывает 
Частично раскрывает  
Не раскрывает 

Использует одно-
родные члены пред-
ложения, вопроси-
тельные, восклица-
тельные, побуди-
тельные предложе-
ния 

Использует все синтаксические 
единицы 
Использует не все синтаксические 
единицы 
Не использует синтаксические 
единицы 
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V. Закрепление изученного материала 
На доске записаны речевые клише:  
– для передачи чужого мнения: некоторые считают, 
что…; есть мнение, что…; часто можно услышать, что… 
– для передачи своих мыслей: но я думаю, но мне кажет-
ся, по-моему, я не согласен с этим 
Учащиеся пишут эссе, используя однородные члены 
предложения, вопросительные, восклицательные, побу-
дительные предложения. 
Дифференциация: учащимся с низкой мотивацией к 
учебе при написании эссе-рассуждения можно предло-
жить ПОПС-формулу: 
П – позиция (я считаю, что…) 
О – объяснение (потому что…) 
П – пример/аргументы (я могу доказать это на приме-
ре…) 
С – следствие (таким образом, … из этого можно сде-
лать вывод, что…). 
 (И) (Деятельность учащихся) Учащиеся пишут эссе. 

Конец урока Рефлексия «3 М»: 
Учащимся предлагается назвать три момента, которые у 
них получились хорошо в процессе урока, и предло-
жить одно действие, которое улучшит их работу на сле-
дующем уроке.  

Стикеры 

Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете 
поддерживать учащих-
ся 

Оценивание 
Как вы планируете уви-
деть приобретенные зна-
ния учащихся 

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 
ИКТ-компетентность 
Связи с ценностями 

– Учащимся можно 
предложить тексты для 
чтения разного уровня 
сложности. 
– Учащимся, которые ра-
ботают в высоком темпе, 
можно предложить до-
полнительные задания. 

Наблюдение учителя в ходе 
реализации приема «Одна 
минута». 
После чтения текста 
№1 – взаимооценивание по 
стратегии «2 звезды и 1 по-
желание». 
После выполнения диффе-
ренцированного задания по 
вариантам (чтение и анализ 
текста) учитель оценивает 
выполненные работы на ос-
нове дескрипторов. 

Физкультурная минутка. 
Мы проверили осанку 
И свели лопатки. 
Мы походим на носках, 
Мы идём на пятках 
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Раздел ІІI. Мир труда 

Урок: 30 
Тема урока: §27. Труд и творче-
ство 

Школа 

Дата: ФИО учителя 

КЛАСС 8 Количество 
присутствующих

Количество  
отсутствующих 

Цели обучения, кото-
рые необходимо дос-
тичь на данном уроке 

8.2.1.1 – владеть словарным запасом, достаточным для замены 
слов общеязыковыми эквивалентами или описательными оборо-
тами (перифразами); 

8.2.5.1 – участвовать в диалоге по общественно значимым пробле-
мам, аргументируя свою точку зрения; 

8.4.7.1 – применять знаки препинания в предложениях, определять 
простые и составные глагольные сказуемые. 

Ожидаемый резуль-
тат 

Все учащиеся смогут: 

ответить на вопросы; 

объяснить значения слов; 

определить тему и основную мысль текста; 

называть слова одним словом или сочетанием; находить в пред-
ложении прилагательные и записывать их 

Большинство учащихся будут уметь: 

Формулировать свое мнение по прочитанному тексту; 

Подготовить дискуссию по заданным темам 

Некоторые учащиеся смогут: 

Рассказать, используя таблицу, об образовании формы будущего 
сложного времени; 

Определять, чем могут быть выражены сказуемые и каковы их 
грамматические значения 

Языковая цель Учащиеся могут: 

строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 
устной и письменной речи 

Ключевые слова и фразы: ремеслó, ремéсленник, 
ремéсленнический, мое увлечение; 

Используемый язык для диалога/письма на уроке: 

русский. 

Вопросы для обсуждения: Что мы узнаем о сказуемых? 
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Предыдущее обучение

 

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

План 

Плани-
руемые 
сроки 

Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 

Создание коллаборативной среды. 

(К) Круг радости 

Прижмите ладошки друг друга. Передайте тепло друг другу. 
Пожелайте добра и успеха друг другу. 

Ученики собираются в круг, произносят пожелания друг другу 

Компьютер. 
Интерактив-
ная доска. 

 

 

 

Начало 
урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний. 

Учитель предлагает узнать, какое предложение зашифровано. 
Предположите, о чем пойдет речь на уроке. 
Как вы думаете, на какие вопросы вам предстоит ответить? 

ТУРДИЧЕСТВОТВОР. 

(Деятельность учащихся) К Прогнозирование учащимися те-
мы урока 

На основе вопросов подготовьтесь к беседе по теме урока. 

1. Что такое труд? 
2. Какие виды труда существуют? 
3. Бывает ли труд бесцельным? 
4. Что такое творчество? 
5. Почему важно связывать между собой труд и творчество? 
6. Как можно сказать о человеке, который воплощает в 

жизнь то, чему он научился и что он сам придумал? 
7. Кто такие мастера и ремесленники? 

III. Изучение нового материала 

(Г) Работа в группах. 

1 группа 2 группа 

  
 Упр. 1. Прочитайте. Согласны ли вы со следующими утвер-
ждениями. Выскажите свое мнение. 

Разделитесь на группы и на основе вопросов подготовьте дис-
куссию. 

 

 

Эпиграф 

 

 

Учебник 
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Середина 
урока 

 

 

 

 

 

1. Любой ли труд является 
творческим? 
2. Может ли человек нау-
читься работать творчески? 
3. Как вы думаете, что не-
обходимо для творчества? 

 

4. Почему выдумка, 
фантазия, воображение 
неотделимы от творчест-
ва? 
5. Кого мы можем на-
звать людьми творческих 
профессий? 

Метод «Чтение с пометками». Упр. 2. Послушайте притчу. 
Определите ее тему и основную мысль. 

Ответьте на вопросы. 

«Тонкие» вопросы «Толстые» вопросы 
1. Что искали путники? 1. Как вы думаете, что помо-

гает человеку видеть красо-
ту, а что мешает? 

2. Какими были путники? 2. Какие качества вы заме-
тили в человеке с горячим 
сердцем? 

3. Куда они подошли? 3. Каким вы представили 
себе человека с холодным 
сердцем? 

4. Что увидел человек с горя-
чим сердцем внутри камня? 

4.Легко ли было человеку с 
горячим сердцем добраться 
до цветка в сером камне? 
Что он для этого сделал? 

5. Что делал человек с холод-
ным сердцем, когда его друг 
долбил серый камень? 

5. Почему человек с холод-
ным сердцем не видит кра-
соты? 

IV. Освоение изученного материала. 
 
Учимся применять правило! 

Сказуемое может быть простым и составным. 

В простом глагольном сказуемом лексическое и грамматиче-
ское значения выражаются одним словом – глаголом в форме 
одного из наклонений: изъявительного во всех временах, ус-
ловного и повелительного. Таким образом, простое глагольное 
сказуемое выражается: 

1) глаголом в изъявительном наклонении в форме прошедше-
го, настоящего и будущего времени: Уже проснулись певчие 
птицы. (И. Соколов-Микитов) Громко поют птицы. (И. Соко-
лов-Микитов) Еще громче будут петь птицы; 
2) глаголом в форме условного наклонения: Вы тренирова-
лись бы более регулярно; 
3) глаголом в форме повелительного наклонения: Подготовь-
тесь к самостоятельной работе. 

 

 

 

 

Кластер. 

 

Бумага, клей, 
ножницы, 
маркеры, сти-
керы. 
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Простое глагольное сказуемое может быть также выражено: 

1) глаголом в форме не только простого, но и сложного буду-
щего времени: Дети играют. – Дети еще долго будут играть. 
2) глаголом быть со значением наличия, существования: Я 
был в театре. Скоро будет праздник. 
Упр. 5. Выпишите из текста притчи 7 глаголов прошедшего 
времени. Определите их наклонения. 

Упр. 6. Выпишите в два столбика глаголы в изъявительном 
и условном наклонении. Составьте предложения с данными 
глагольными формами. Вспомните, как образуются глаголы 
в форме условного наклонения.Обозначьте сказуемые. 
Занял, занимает, занимал бы; 
готовил, готовят, приготовил 
бы; 

звучат, звучала бы, звучал; 
увидит, увидел бы, уви-
дишь; начинается, начался, 
началась бы. 

Упр. 7. Используя таблицу, расскажите об образовании 
формы будущего сложного времени. 
Совершенный вид 

что сделаю? 

Несовершенный вид 

что буду делать? 
прочитаю 

сыграешь 

нарисует 

буду читать 

будешь играть 

будет рисовать 
Упр. 8. Определите время глаголов. Как бы вы ответили на 
этот вопрос? 
«Ассоциативный куст». 
Запишите вокруг ключевого слова творчество все возможные 
ассоциации, обозначая стрелками смысловые связи между слова-
ми. 
Упр. 7. Рассмотрите рисунки. Как называют одним словом 
занятие этих людей? 
Упр. 9. Прочитайте. Какая информация для вас является 
полезной? Определите тему текста и озаглавьте его в 
соответствии с темой. Найдите простые глагольные сказуе-
мые, укажите их формы и грамматические значения. 
Рассмотрите иллюстрации. Показ презентационного 
материала. Как вы думаете, какие предметы сделал мастер, а 
какие – ремесленник? Можно ли назвать эти произведения 
шедеврами, творениями мастеров? Владеете ли вы каким-
либо видом творчества? Расскажите, считаете ли вы себя 
мастером или ремесленником? 
Физкультурная минутка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.y
outube.com/wa
tch?v=v6gByw
oExZ0 

 V. Закрепление изученного материала 
Лингвистический турнир. Заполните пропуски. 
а) шкатулка для хранения драгоценностей –…. 
б) создатель, автор –…. 

Учебник 

Прием «Атака 
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в) постройка мастера – архитектора –…. 
г) похвала за то, что ты выполнил задание –…. 
 (И) (Деятельность учащихся) Учащиеся выполняют задания. 

вопросами 

Учебник 

 

 

Конец 
урока 

Домашнее задание. 
Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 
1. Составьте синквейн к слову мастер. 
2. Подготовьте сообщение «Я и мое увлечение». 
Расскажите о той работе, которую вы делае-
те с удовольствием, творчески. 
Рефлексия 
Продолжите предложения: 

На уроке я узнал … 
Я понял(-а) … 
Я хочу … 
Критерии успеха: 

С1. Уровень мыслительных навыков: слушание и говорение 
 
Критерий 
оценивания 

Дескрипторы 

Пересказывает 
подробно, 
кратко, выбо-
рочно содер-
жание текстов 

пересказывает правильно большую часть 
содержания текста; 
пересказывает с изменением лица; 
учитывает при пересказе стиль исходного 
текста; 
демонстрирует хороший уровень грамот-
ности. 

 

 
 
 
 
 
Стикеры 
 
Смайлики 

 
 

Дополнительная информация 

Дифференциация 

Как вы планируете 
поддерживать уча-
щихся 

Оценивание 

Как вы планируете увидеть приоб-
ретенные знания учащихся 

Межпредметные связи 

Соблюдение СанПиН 

ИКТ-компетентность 

Связи с ценностями 

– Учащимся можно 
предложить тексты для 
чтения разного уровня 
сложности. 

– Учащимся, которые 
работают в высоком 
темпе, можно предло-
жить дополнительные 
задания. 

 

Наблюдение учителя в ходе реализа-
ции приема «Одна минута». 
После чтения текста 
№1 – взаимооценивание по стратегии 
«2 звезды и 1 пожелание». 
После выполнения дифференциро-
ванного задания по вариантам (чте-
ние и анализ текста) учитель оцени-
вает выполненные работы на основе 
дескрипторов. 

Физкультурная минут-
ка. 

Мы проверили осанку 

И свели лопатки. 

Мы походим на носках, 

Мы идём на пятках 
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Раздел ІІI. Мир труда 

Урок: 31–32 

Тема урока: §28–29. Труд человека кор-
мит 

Школа 

Дата: ФИО учителя 

КЛАСС 8 Количество 
присутствующих

Количество  
отсутствующих 

Цели обучения, которые не-
обходимо достичь на данном 
уроке 

8.2.1.1 – владеть словарным запасом, достаточным для за-
мены слов общеязыковыми эквивалентами или описа-
тельными оборотами (перифразами); 

8.2.5.1 – участвовать в диалоге по общественно – значи-
мым проблемам, аргументируя свою точку зрения; 

8.4.7.1 – применять знаки препинания в предложениях, 
различать составные глагольные сказуемые 

 

 

Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 

сравнивать тексты, понимать основную и детальную ин-
формацию сообщения; правильно употреблять 
фразеологии и фразеологические обороты; находить в 
тексте все виды глагола; передавать события, соблюдая 
последовательность; 

называть слова одним словом или сочетанием; 

Большинство учащихся будут уметь: 

формулировать проблемные вопросы по тексту; 

находить в предложении сказуемые и определять их виды; 

Некоторые учащиеся смогут: 

объяснить смысл пословиц на русском языке; 

определить основную мысль текста; 

сравнить содержание басен Крылова и 

В. Сухомлинского; 

находить в тексте художественно-изобразительные 
средства. 
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Языковая цель Учащиеся могут: 

– строить речь логично и последовательно, демонстрируя 
нормы устной и письменной речи 

Ключевые слова и фразы: составное глагольное сказуе-
мое, вспомогательный глагол, неопределенная форма гла-
гола; 

Используемый язык для диалога/письма на уроке: 

русский. 

Вопросы для обсуждения: Что мы узнаем о видах 
сказуемого? 

Предыдущее обучение 

 

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

План 

Планируемые 
сроки 

Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 
Подарите улыбки друг другу. 
Улыбнитесь друг другу, себе. Приятного вам учеб-
ного дня! 
Учитель приветствует учащихся на трех языках: ка-
захском, русском, английском. 

Компьютер. Инте-
рактивная доска. 

 

 

 

Начало урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний. 
Учитель предлагает прочитать ключевые слова и до-
гадаться, о чем будет идти речь. Как вы понимаете 
пословицу Труд человека кормит, а лень пор-
тит? Подумайте, какие казахские пословицы родно-
го языка подходят к ней. 
(Деятельность учащихся) К Прогнозирование уча-
щимися темы урока 
III. Изучение нового материала 
На уроке будут часто звучать слова труд, трудолю-
бие, трудолюбивый, труженик, лень. Объясните их 
смысл. 
 
Упр. 1. Послушайте рассказ К.Д.Ушинского. Как вы 
думаете, какое отношение имеет этот рассказ к теме 
урока? 
Метод «Атака вопросами». Ответьте на вопросы: 
1) Почему плуг, который попал к земледельцу, бле-
стел, как серебро? 
2) Что случилось с плугом, который пролежал без 
дела? 
3) Как вы считаете, о ком этот рассказ? Кого подра-

 

Ключевые слова 

 

 

Учебник 
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зумевает К.Д. Ушинский, говоря о плугах? 
4) Какой вывод можно сделать, прослушав рассказ? 
Учимся применять правило! 
Составное глагольное сказуемое состоит из основ-
ной и вспомогательной части: Она стала петь. – 
Она хочет петь. – Она любит петь. 
Основное лексическое значение составного глаголь-
ного сказуемого заключается в инфинитиве (петь). 
Вспомогательная часть выражает грамматические 
значения наклонений и дополнительные лексические 
значения: 
1) начало, продолжение и конец действия: начал чи-
тать, стал учиться, продолжал играть, перестал за-
ниматься и др. 
2) желательность, возможность, необходимость дей-
ствия: хотел помочь, мог ошибиться и др. 
Вспомогательная часть составного глагольного ска-
зуемого может включать: 

1) краткие прилагательные: должен, рад, готов и 
др. Я должен сходить вместе с ним. 

2) слова со значением желательности, необходимо-
сти, возможности: надо, нужно, необходимо, можно, 
нельзя. Мне необходимо поговорить с родителями. 

3) слова, выражающие эмоциональную оценку дей-
ствия, названного инфинитивом: весело, грустно, 
приятно, горько, противно, хорошо, легко, трудно, 
тяжело и др. Рад с вами встретиться! Ей было 
трудно дышать. 
Работа над развитием устной связной речи. 
Вспомните и назовите произведения, в которых рас-
сказывается о трудолюбивых и ленивых героях. Как 
окружающие относятся к ленивым людям? Почему 
их не любят? Что труд даёт человеку? 
Со словом трудолюбие составьте кластер. Выберите 
те качества, которые должны быть у трудолюбивого 
человека. Дополните их своими примерами. 
Лингвистический турнир. «Доскажи пословицу». 
Знаете ли вы пословицы о труде?  
(Деятельность учащихся) Подбирают 
фразеологизмы и обороты из предложенных ниже. 
Упр. 4. Какой вид сказуемого встретился почти во 
всех предложениях? В каком предложении составное 
глагольное – сказуемое? 
Упр. 5. Изучите таблицу. Какая часть составного 
глагольного сказуемого – вспомогательная или ос-
новная – изменяется по лицам и числам? 
Физкультурная минутка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середина уро-
ка 

 

IV. Освоение изученного материала. 
Упр. 9. Спишите. Укажите сказуемые. Определите, 
чем они выражены? В чем согласуются с подлежа-
щим? 
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Упр. 10. Прочитайте предложения. Сгруппируйте 
предложения в зависимости от слов, которые ис-
пользованы в составном глагольном сказуемом. В 
первую группу включите предложения, в сказуемых 
которых роль вспомогательного глагола выполняет 
краткое прилагательное. Во вторую группу – пред-
ложения, в сказуемых которых имеется вспомога-
тельный глагол. 
Упр 11. Спишите. Укажите вспомогательный глагол 
в данных составных глагольных сказуемых. Со-
ставьте с любыми двумя сказуемыми различные по 
цели высказывания предложения. 
Упр. 12. Прочитайте и сравните предложения со 
связкой быть в разных формах и без неё. Укажите 
сказуемые. 
(Деятельность учащихся) Ученики извлекают со-
держащуюся в тексте основную информацию по во-
просам. 
 
V. Закрепление изученного материала. 
(К) Работа с пословицами. 
Прочитайте про себя казахские пословицы. Поста-
райтесь объяснить их смысл на русском языке. 
Речевой тренинг 
Послушайте отрывок из рассказа Мади Аимбетова 
«Солнце на ладони». Составьте «тонкие» и «тол-
стые» вопросы, используя простые и составные - 
глагольные сказуемые. 
 (Деятельность учащихся) Ученики отвечают на 
вопросы, извлекают содержащуюся в тексте основ-
ную информацию, высказывают свое мнение. Рабо-
тают со словами в рамках. 
 
«Ассоциативный куст». 
Запишите вокруг ключевого слова муравей все воз-
можные ассоциации, обозначая стрелками смысло-
вые связи между словами. 

Учебник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конец урока 

Прием «Верные и неверные утверждения» выявляет 
уровень усвоения полученной информации на дан-
ном уроке. 

1) (И) Сказуемое обозначает то, что говорится о 
предмете речи. 

2) Сказуемое может быть простым и составным. 
3) Сказуемое, выраженное одним глаголом в 

форме какого-либо наклонения, называется 
составным глагольным сказуемым. 

4) Составным глагольным сказуемым называет-
ся такое сказуемое, которое состоит из вспо-
могательного глагола и именной части. 

5) Составное глагольное сказуемое состоит из 
вспомогательного слова и неопределенной 
формы глагола. 

 
 
 
 
 
Стикеры 
 
 
 
Жетоны 
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6) Основное лексическое значение составного 
глагольного сказуемого заключено во вспо-
могательном глаголе, а грамматическое – в 
неопределённой форме. 

7) В роли вспомогательных глаголов могут вы-
ступать сочетания некоторых кратких прила-
гательных и глагола быть. 

8) В этом предложении сказуемое является со-
ставным глагольным сказуемым. Ещё громче 
будут петь птицы. 

Домашнее задание. Для самостоятельного изучения 
предлагается «УС». 
1. Составьте синквейн к слову сказуемое. 
2. Подготовьте сообщение «Я и моё увлечение». Рас-
скажите о той работе, которую вы делаете с удо-
вольствием, творчески. 
Критерии оценивания письменных работ: 
 Соблюдает структуру текста. 
 Раскрывает тему. 
 Использует однородные члены предложения, 

вопросительные, восклицательные, побудительные 
предложения; 

 Демонстрирует хороший уровень грамотности. 
Рефлексия 
Приём «Телеграмма» Кратко написать самое 

важное, что уяснил с 
урока с пожеланиями 
соседу по парте и от-
править (обменяться). 

Критерии успеха: 
С1. Уровень мыслительных навыков: слушание 
и говорение 
 
Критерий оце-
нивания 

Дескрипторы 

Пересказывает 
подробно, 
кратко, выбо-
рочно содер-
жание текстов 

пересказывает правильно боль-
шую часть содержания текста; 
пересказывает с изменением 
лица; 
учитывает при пересказе стиль 
исходного текста; 
демонстрирует хороший уровень 
грамотности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация 

Дифференциация 

Как вы планируете поддер-
живать учащихся 

Оценивание 

Как вы планируете 
увидеть приобретенные 
знания учащихся 

Межпредметные связи 

Соблюдение СанПиН 

ИКТ-компетентность 
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Связи с ценностями 

– Учащимся можно предло-
жить тексты для чтения раз-
ного уровня сложности. 

– Учащимся, которые работа-
ют в высоком темпе, можно 
предложить дополнительные 
задания. 

 

 

Наблюдение учителя в 
ходе реализации приема 
«Одна минута». 
После чтения текста 
№1 – взаимооценивание 
по стратегии «2 звезды и 
1 пожелание». 
После выполнения диф-
ференцированного зада-
ния по вариантам (чте-
ние и анализ текста) учи-
тель оценивает выпол-
ненные работы на основе 
дескрипторов. 

Физкультурная минутка. 

Мы проверили осанку 

И свели лопатки. 

Мы походим на носках, 

Мы идём на пятках 

 

 

 

 

 

Раздел ІІI. Мир труда 

Уроки: 33–34 
Тема уроков: §30–31. Умелые руки не 
знают скуки 

Школа 

Дата: ФИО учителя 

КЛАСС 8 Количество 
присутствующих

Количество  
отсутствующих 

Цели обучения, которые 
необходимо достичь на 
данном уроке 

 
С 8.1.3.1 – понимать содержание прозаических, драматиче-
ских и поэтических произведений/ фрагментов, определяя 
ключевые моменты развития сюжета или конфликта; 

Г 8.2.2.1 – пересказывать содержание текста с творческими 
дополнениями; 

8.4.7.1 – применять знаки препинания в предложениях, разли-
чать составные именные сказуемые 

 

 

Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 

сравнивать тексты, понимать основную и детальную инфор-
мацию сообщения; выписывать из текстов простые глаголь-
ные, составные глагольные и составные именные сказуемые; 
обозначать, чем они выражены; 

передавать события, соблюдая последовательность; 

называть слова одним словом или сочетанием; находить в 
предложении сказуемые и записать их; 

определять мораль в баснях Эзопа и притчах 
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Большинство учащихся будут уметь: 

формулировать проблемные вопросы по тексту; согласовы-
вать имена прилагательные с именами существительными; 

составлять постер на заданную тему; 

определить, чем выражена именная часть сказуемого; опреде-
лить разряд местоимений; 

указать род существительных 
Некоторые учащиеся смогут: 

построить текст-рассуждение, раскрывая содержание сле-
дующего высказывания: «Труд всегда был и остается основа-
нием человеческой жизни и культуры» 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нор-
мы устной и письменной речи. 
Ключевые слова и фразы: кандидатура, кандидат – лицо, 
которое предполагается к избранию, назначению или приему 
куда-нибудь; персонал – қызметкер, дистрибьютерский, дист-
рибьютер – фирма, осуществляющая функции торгового по-
средника в организации товародвижения для производителя 
товара, страховой агент – сақтандыру агенті, страховой до-
говор – сақтандыру шарты 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Что такое составное именное ска-
зуемое? 

Предыдущее обучение 

 

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

План 

Планируемые 
сроки 

Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 
Подарите улыбки друг другу. 
Улыбнитесь друг другу, себе. Приятного вам 
учебного дня! 
Учитель приветствует учащихся на трех языках: 
казахском, русском, английском. 
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Начало урока 
 
 
 
 

II. Актуализация знаний. 
Рассмотрите схему и расскажите по ней о видах 
сказуемого в русском языке. Приведите свои 
примеры. Что объединяет простое и составное 
глагольные сказуемые? Что их различает? 
(Деятельность учащихся) К Прогнозирование 
учащимися темы урока, составление кластера. 
III. Изучение нового материала 
(К, И) Прочитайте пословицы и объясните их 
смысл. Какая тема их объединяет? В каких си-
туациях их можно использовать? Обоснуйте 
свой ответ. 
Умелые руки работы не боятся. 
Умелые руки не знают скуки. 
Умелые руки голодными не останутся. 
Уменье да труд к славе ведут. 
Умение работать дороже золота. 
Умение и труд вместе идут. 
Умение везде найдёт применение. 
Умелый пляшет, неумелый плачет. 

 

Компьютер. Интерак-
тивная доска. 
Презентационный 
материал 
Видеосюжет по теме 

Середина уро-
ка 
 

IV. Освоение изученного материала. 
(К.Г) Работа с текстом. Приём «Чтение с по-
метками» 
 
Ассоциативный куст. 
Запишите вокруг ключевого слова строитель 
все возможные ассоциации, обозначая стрелками 
смысловые связи между словами. 
Учимся применять правило! 
Составное именное сказуемое – это сказуемое, 
которое состоит из глагола-связки, выражающе-
го грамматическое значение сказуемого и имен-
ной части (имени прилагательного, существи-
тельного и др.), выражающей его основное лек-
сическое значение. 

В качестве глагола-связки употребляют-
ся: 
1) глагол быть, который не имеет лексического 
значения и в настоящем времени обычно отсут-
ствует (нулевая связка): Ты смелый – наст. вр. 
(нулевая связка) 
2) глаголы стать, становиться, делаться, являть-
ся, считаться, казаться, называться, представ-
ляться, представлять собой, оказаться, иметь вид 
и др.: Совсем стал белый дедушка. 
(Н. Н е к р а с о в) Дворец казался островом пе-
чальным. (А. П у ш к и н) 
3) глаголы движения: прийти, приехать, вер-
нуться, сидеть, стоять и др.: Мама пришла уста-
лая 
 

 
Учебник 
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Выражение именной части сказуемого 
Часть речи Примеры 
1) имя прилагательное 
2) имя существительное 
3) причастие 
4) числительное 
5) наречие 
6) местоимение 

синтаксически недели-
мое словосочетание 

Он был веселый 
Он был хитрец 
Вода в пустыне 
будет 
задержана 
Два да три будет 
пять 
Ей туфли были  
в пору 
Эта картина моя 
Он был высоко-
го роста

Работа в группах 
1-я группа 2-я группа 
Упр. 1. Прочитайте и 
скажите, в каких 
предложениях ска-
зуемые простые гла-
гольные, а в каких – 
составные именные. 
Выпишите предло-
жения с составным 
именным сказуемым 

Упр. 2. Замените в 
данных предложениях 
глаголы-связки ка-
заться, считаться, 
являться, становить-
ся глаголом-связкой 
быть. Запишите их, 
чем они различаются 
по смыслу? 
 

Упр. 3. Прочитайте. 
Найдите составные 
именные сказуемые. 
Какая в них связка и 
чем выражена имен-
ная часть? 

Упр. 5. Составьте и 
запишите предложе-
ния так, чтобы глаго-
лы являться, назы-
ваться, стать, быть 
употреблялись то как 
простые глагольные 
сказуемые, то входили 
бы в составное имен-
ное сказуемое. 

Упр. 6. Прочитайте. текст «E-mail» с 
помощью карточки-информатора. Придумайте 
свой заголовок, раскрывающий основную 
мысль текста. 
Объясните смысл на-
родной мудрости: 
Под лежачий камень 
вода не течет. 

Какая пословица в ка-
захском языке соот-
ветствует народной 
мудрости: Под лежа-
чий камень вода не 
течет. 

Что вы знаете об  
e-mail? 

Что вы знаете о 
Microsoft? 

Объясните смысл 
слов виртуально, 
агент. 

Объясните смысл слов 
предприниматель, 
империя. 
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Что помогло мужчи-
не найти путь к сво-
ему успеху? 

Как развивалась ка-
рьера мужчины? 
 

Какой вывод сделали вы, прочитав эту прит-
чу? 
Составьте «тонкие» и 
«толстые» вопросы к 
1-му, 2-му и 3-му аб-
зацам текста. 

Сформулируйте «тон-
кие» и «толстые» во-
просы к 4-му, 5-му и 
6-му абзацам текста. 

Составьте вопросный 
план к тексту. 

Составьте назывной 
план к тексту. 

Выпишите из 1-го, 2-
го и 3-го абзацев тек-
ста в три столбика 
простые глагольные, 
составные глаголь-
ные и составные 
именные сказуемые. 
Обозначьте, чем они 
выражены. 

Выпишите из 4-го,  
5-го и 6-го абзацев 
текста в три столбика 
простые глагольные, 
составные глагольные 
и составные именные 
сказуемые. Обозначь-
те, чем они выражены.

К.Г. (Деятельность учащихся) Учащиеся вы-
полняют задания,  
Работают с карточкой-информатором, проводят 
взаимооценивание по стратегии «2 звезды и 1 
пожелание». 
Физкультурная минутка. 
V. Закрепление изученного материала 
Работа над развитием устной связной речи. 
Впереди у вас выбор будущей профессии. Нари-
суйте себя через 10 лет и подпишите свои рисун-
ки: «Каким я вижу себя через 10 лет». 
Упр. 7. Спишите. Укажите, чем выражена имен-
ная часть сказуемого. Определите разряд место-
имений. Укажите род существительных. 
Обращаться к «Вашему помощнику», таблице 
«Тире между подлежащим и сказуемым». 
Упр. 9. Заполните таблицу данными предложе-
ниями (в них знаки препинания пропущены). 
Дополните своими примерами. 
Тире  ставится Тире не ставит-

ся 
  

Упр. 10. Прочитайте басню Эзопа. Какова мо-
раль басни? Указать, какие предложения исполь-
зованы в тексте, выделить их грамматическую 
основу. Выпишите предложение, где между 
подлежащими и сказуемыми ставится тире. 
Произвести синтаксический разбор последнего 
предложения. 
Упр. 11. Прочитайте пословицы и поговорки, 
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назовите в них подлежащее и сказуемое и объяс-
ните употребление между ними тире. Составьте 
схемы постановки тире в данных предложениях 
и запишите их. 
Упр. 12. Укажите правильное объяснение поста-
новки знака препинания, которую нужно приме-
нить к данному предложению. 
Работа над развитием устной связной речи. 
Постройте текст-рассуждение, раскрывая содер-
жание следующего высказывания: «Труд всегда 
был и остается основанием человеческой жизни 
и культуры» (А. С. М а к а р е н к о).  

 
Конец урока 

Оцените правильность ответа? (деятельность 
учащихся) читают вопросы и ответы, а затем 
определяют, что отсутствует в ответах, таким 
образом повторяют теоретический материал, 
который проходили на уроке. 
Домашнее задание. 
Для самостоятельного изучения предлагается 
«УС». 
1. Впереди у вас выбор будущей профессии. На-
рисуйте себя через 10 лет и подпишите свои ри-
сунки: «Каким я вижу себя через 10 лет». 
2. Подготовьте сообщение на тему: «Труд – вто-
рое имя любой профессии» по РАФТ. 
Критерий оценивания домашней работы: 
1. Находят дополнительную информацию по 
заданой теме; 
2. Готовят   сообщение по теме и пересказывают 
текст, формулируют ответы по РАФТ. 
Рефлексия 
Продолжите предложения: 

На уроке я узнал … 
Я понял(-а) … 
Я хочу … 

Критерии успеха: 
С1. Уровень мыслительных навыков: слушание 
и говорение 
 
Критерий оце-
нивания 

Дескрипторы 

Пересказывает 
подробно, 
кратко, выбо-
рочно содер-
жание текстов 

пересказывает правильно 
большую часть содержания 
текста; 
пересказывает с изменением 
лица; 
учитывает при пересказе стиль 
исходного текста; 
демонстрирует хороший уро-
вень грамотности. 

 

 
 
Жетоны 
Оценочные листы 
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Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете под-
держивать учащихся 

Оценивание 
Как вы планируете 
увидеть приобретен-
ные знания учащихся 

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 
ИКТ-компетентность 
Связи с ценностями 

– Учащимся можно предло-
жить тексты для чтения раз-
ного уровня сложности. 
– Учащимся, которые рабо-
тают в высоком темпе, мож-
но предложить дополни-
тельные задания. 
 

Наблюдение учителя в 
ходе реализации приема 
«Одна минута». 
После чтения текста 
№1 – взаимооценивание 
по стратегии «2 звезды и 
1 пожелание». 
После выполнения диф-
ференцированного зада-
ния по вариантам (чте-
ние и анализ текста) 
учитель оценивает вы-
полненные работы на 
основе дескрипторов. 

Физкультурная минутка. 
 
https://www.youtube. 
com/watch?v=qqBQt7aLq5I 
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Раздел IІІ. Мир труда 
Урок: 35 
Тема урока: §32. Н.А. Заболоцкий. «Не по-
зволяй душе лениться» 
 

Школа 

Дата: ФИО учителя 
КЛАСС 8 Количество 

присутствующих
Количество  

отсутствующих 
Цели обучения, которые необ-
ходимо достичь на данном 
уроке 

С8.1.3.1 – понимать содержание прозаических, драма-
тических и поэтических произведений/ фрагментов, оп-
ределяя ключевые моменты развития сюжета или кон-
фликта; 
Г8.2.2.1 – пересказывать содержание текста с творче-
скими дополнениями; 
8.3.6.1 – анализировать содержание художественных 
произведений, определять структурно-композиционные 
особенности. 

 
 
Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 
передавать события, соблюдая последовательность; 
отвечать на вопросы по содержанию текста; 
находить и выписывать в стихотворении примеры оли-
цетворения, фразеологические обороты, повторы. 
Некоторые учащиеся смогут: 
составлять диалог, опираясь на текст; 
находить в тексте художественно-изобразительные 
средства; 
ознакомиться с анализом стихотворения Н.А. Забо-
лоцкого, который подготовила ученица, и дополнить 
его. 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демон-
стрируя нормы устной и письменной речи 
Ключевые слова и фразы: человек, человеческий, по-
человечьи; ступа, толочь в ступе – келі түю, пустырь –
алаңқай; бос жер, бурелом – поваленный бурею лес, 
ухаб – выбоина, яма на дороге, коль – если, узда – сдер-
живающее приспособление, поблажка – нестрогое, из-
лишне снисходительное отношение 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Что мы узнаем о творчестве 
Н.А. Заболоцкого? 

Предыдущее обучение 
 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобре-
тенных в предыдущих классах, в том числе на тех, ко-
торые направлены на восприятие и оценку аудиомате-
риалов, на анализ текста, на формирование грамотности 
речи. 
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План 
Планируемые 
сроки 

Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 
Учитель приветствует учащихся на трех языках: казах-
ском, русском, английском. 

Учебник. 
 

 
Начало урока 
 
 
 
 

II. Актуализация знаний. 
О чём вам говорят названия стихотворений «О красоте 
человеческих лиц», «Некрасивая девочка»? Кто их на-
писал? Что вы знаете об этом поэте? 
(Деятельность учащихся) К Учащиеся отвечают на во-
просы, определяют тему урока.  
Деление на группы. 
III. Изучение нового материала. 
(К) Метод «Чтение с пометками» чтение текста о 
творчестве Заболоцкого Николая Алексеевича. 
Работа над развитием устной связной речи. Душа… 
Великие умы человечества задавались вопросом: А что 
такое душа? Какие слова притягиваются к слову «душа» 
и создают его окружение? Возможно, это будут не толь-
ко слова, но и звуки, жесты, цвета. Запишите ассоциа-
ции к этому слову.  
Сформулируйте  определение слова душа, используя 
данные высказывания и ответьте на вопросы:  
Упр. 1. Известный поэт Николай Алексеевич Заболоц-
кий тоже размышлял над словом «душа» в своем стихо-
творении «Не позволяй душе лениться». Почему, на ваш 
взгляд, «нельзя позволять душе лениться»? Прочитать с 
помощью «карточки-информатора». Сравнить свои 
предположения с содержанием стихотворения. 
К. Работа по учебнику.  
Упр. 2. Выскажите свою позицию. Дайте развернутые 
ответы на вопросы. 

1. О чем это стихотворение? 
2. К кому обращено стихотворение? 
3. Какова основная мысль стихотворения? 
4. Какое настроение вызывает? С помощью каких 

средств создается это настроение? 
5. Как вы понимаете выражение «труд души»? 
6. Почему автор считает труд души необходимо-

стью? В каких строках эта мысль передается? 
7. О чем заставляет задуматься стихотворение? 
8. К чему призывает автор? 
9. Какие мысли посетили вас после прочтения сти-

хотворения?  
 
 
Физкультурная минутка 
 

Учебник. 

 
 
Компьютер. 
Интерактивная 
доска 
 
 
Учебник 
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V. Закрепление изученного материала. 
(Г) Работа в группах. 
1 2 
Объясните смысл выра-
жения из 1-й строфы: 
«чтоб в ступе воду не 
толочь». 

Объясните смысл выраже-
ния из 3-й строфы: «держи 
лентяйку в черном теле и 
не снимай с нее узды». 

Объясните значение 
слов и выражения 2-й 
строфы: «тащи с этапа 
на этап». 

Объясните смысл выраже-
ний из 4-й строфы: «дать 
поблажку», «последнюю 
рубашку сорвет». 

Подберите антонимы к 
слову душа. 

Подберите антонимы к 
слову лентяй. 

Глаголы какого накло-
нения использует поэт? 
Выпишите их. Почему 
их так много? 

Обратите внимание на то, 
какие знаки препинания 
преобладают в стихотворе-
нии. Как вы думаете, како-
ва их роль в тексте? 
 

Найдите и выпишите в стихотворении примеры оли-
цетворения. Найдите в стихотворении и выпишите 
фразеологические обороты, повторы. 
Обратите внимание на 
последнюю строфу. В 
ней трижды повторяется 
одно слово. Как называ-
ется такой прием? Оп-
ределите его роль. 

Какое изобразительное 
средство использует поэт в 
последней строфе, говоря о 
душе: рабыня, царица, ра-
ботница, дочь? 

(Деятельность учащихся) К Ученики выполняют зада-
ния, обосновывают свой ответ, опираясь на план. 
Учимся применять правило! 
Кольцевая композиция – это такое построение худо-
жественного произведения, при котором последний эпи-
зод обращается к первому или просто повторяет его. 
Упр. 3. Ознакомиться с анализом стихотворения  
Н.А. Заболоцкого, который подготовила ученица. Что 
вы можете добавить? Ознакомьтесь с синквейном, напи-
санным по стихотворению Н.А. Заболоцкого «Не позво-
ляй душе лениться» (деятельность учащихся) Ученики 
делятся своими мнениями. 
 

Середина уро-
ка 
 

IV. Освоение изученного материала. 
Упр. 4. Заполните таблицу примерами художественно-
изобразительных средств из текста стихотворения «Не 
позволяй душе лениться». 
Художественный прием Пример из текста сти-

хотворения 
Олицетворение  

Учебник 
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Антитеза  
Анафора  
Кольцевая композиция  
Если бы вас попросили нарисовать иллюстрацию к это-
му стихотворению, что бы вы изобразили? Какие бы 
краски использовали? Какие образы и картины возни-
кают в вашем воображении? 
Упр. 5. Что может происходить в душе каждого из нас? 
Попытайтесь с помощью глаголов описать состояние 
души. Допишите по 2–3 примера в каждый столбик.  

 
Конец урока 

Речевой тренинг 
Домашнее задание. 
Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 
 1. Стихотворение Н.А.Заболоцкого «Не позволяй душе 
лениться» выучите наизусть. 
Рефлексия 
Продолжите предложения: 

Сегодня на
уроке 

узнал, открыл для себя… 
научился, смог… 
могу похвалить себя и своих 
одноклассников за … 

Критерии оценивания: 
Учащийся достиг цели обучения, если… 

1) определяет основную тему и идею стихотворе-
ния: 

2) записывает ключевые слова /словосочетания;  
3) комментирует лексические особенности текста и 

делает выводы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете поддержи-
вать учащихся 

Оценивание 
Как вы планируете уви-
деть приобретенные зна-
ния учащихся 

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 
ИКТ-компетентность 
Связи с ценностями 

 
– Учащимся можно предложить 
тексты для чтения разного уров-
ня сложности. 
– Учащимся, которые работают 
в высоком темпе, можно пред-
ложить дополнительные зада-
ния. 
 

«Чемодан, мясорубка, кор-
зина» 
На доске вывешиваются ри-
сунки чемодана, мясорубки, 
корзины. 

 
Чемодан – всё, 
что пригодится 
в дальнейшем. 

Мясорубка – инфор-
мацию переработаю. 
Корзина – всё вы-
брошу. 
Ученикам предлага-
ется выбрать, как 
они поступят с ин-

Физкультурная минут-
ка. 
Ветер дует нам в лицо.
Закачалось деревцо.
Ветер тише, тише, тише.
Деревцо всё выше, выше.
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формацией, полученной на 
уроке. 

Рефлексия 
Были ли цели урока/цели обу-
чения реалистичными? Что 
учащиеся выучили сегодня? 
Какая атмосфера царила в 
классе? Сработала ли диффе-
ренциация, проводимая мной? 
Уложился(лась) ли я в сроки? 
Какие отступления были от 
плана урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. 
Ответьте на самые важные вопросы о вашем уроке из ле-
вой колонки. 
 
 
 

 

Раздел IІІ. Мир труда 
Уроки: 36 

Тема уроков: §33 А. И. Мусатов «Как хлеб 
на стол пришел» 
 

Школа 

Дата: ФИО учителя 
КЛАСС 8 Количество 

присутствующих
Количество  

отсутствующих 
Цели обучения, которые необ-
ходимо достичь на данном 
уроке 

С8.1.3.1 – понимать содержание прозаических, драма-
тических и поэтических произведений/ фрагментов, оп-
ределяя ключевые моменты развития сюжета или кон-
фликта; 
Г8.2.2.1 – пересказывать содержание текста с творче-
скими дополнениями; 
8.3.6.1 – анализировать содержание художественных 
произведений, определять структурно-композиционные 
особенности. 

 
 
Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 
передавать события, соблюдая последовательность; 
отвечать на вопросы по содержанию текста; 
находить и выписывать в стихотворении примеры оли-
цетворения, фразеологические обороты, повторы 
Некоторые учащиеся смогут: 
составлять диалог, опираясь на текст; 
находить в тексте художественно-изобразительные 
средства 
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Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя 
нормы устной и письменной речи 
Ключевые слова и фразы: человек, человеческий, по-
человечьи, хлеб, правильное отношение к хлебу,  чужо-
му труду. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Что мы узнаем о творчестве 
А.И. Мусатова? 

Предыдущее обучение 
 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобре-
тенных в предыдущих классах, в том числе на тех, ко-
торые направлены на восприятие и оценку аудиомате-
риалов, на анализ текста, на формирование грамотности 
речи. 

План 
Планируемые 
сроки 

Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 
Учитель приветствует учащихся на трех языках: казах-
ском, русском, английском. 
 

Учебник. 
 

 
Начало урока 
 
 
 
 

II. Актуализация знаний. 
«Верите ли вы, что…» за долгую историю своего разви-
тия человечество создало две гениальные вещи, без ко-
торых человек не представляет свою жизнь, – хлеб и 
книгу? свой труд в одну буханку хлеба вложили люди 
120 профессий? для приготовления одного батона надо 
смолоть около 10 тысяч зёрен? 
(Деятельность учащихся) К Учащиеся отвечают на во-
просы, определяют тему урока. 
 Деление на группы. 
III. Изучение нового материала. 
(К) Метод «Чтение с пометками» чтение текста о 
творчестве А.И. Мусатова. 
Упр. 1. Прочитайте 1-ю часть рассказа А.Мусатова «Как 
хлеб на стол пришёл» (в сокращении). Можно ли по его 
названию определить тему и ведущий тип речи? Со-
ставьте цитатный план.  
К. Работа по учебнику. 
Упр. 2. Разделите вопросы на «тонкие» и «толстые». 

Ответьте на вопросы. 
1. Чем занимались Лёнька и Петя за столом? 
2. Можно ли по контексту догадаться о значении 

глагола в выражении «шмякать ими об пол»? Объясните 
его смысл путем подбора синонимов или с помощью пе-
ревода.  

3. Почему ребята получили от дедушки Семёна по 
крепкому подзатыльнику? 

Учебник. 
 
 
Компьютер. 
Интерактивная 
доска 
 
 
Учебник 
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4. Что сказала ребятам Лёнькина мать Евдокия Ива-
новна? 

5. Что решил Василий Семёнович? 
6. Есть ли элементы описания в данном отрывке? 

Что и как описывает автор?  
Упр. 3. Прочитайте 2-ю часть рассказа. 
1. Объясните смысл пословицы. Есть ли такая послови-
ца в родном языке? 
2. Найдите сложное существительное с иноязычным 
элементом и объясните его значение.  
3. Сформулируйте «тонкие» и «толстые» вопросы по 
содержанию данной части.  
 
 

Середина уро-
ка 
 

IV. Освоение изученного материала. 
Р. Рассмотрите данную схему. Сравните, как описан в 

рассказе процесс «от зерна до хлеба»? Как бы вы 
продолжили рассказ, если бы были писателем?  

 
V. Закрепление изученного материала. 
Упр. 4. Найдите и выпишите из текста ключевые слова-

глаголы, которые раскрывают тему, идею и основ-
ную мысль рассказа. 

Упр. 5. Прочитайте в хрестоматии продолжение расска-
за А.И. Мусатова. Постройте сюжетную таблицу, опира-
ясь на прочитанные части и конец рассказа. 
(Деятельность учащихся) К Ученики выполняют зада-
ния, обосновывают свой ответ, опираясь на план. 

Учебник 
 
 
 
 

 
Конец урока 

 
Домашнее задание. 
Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 

 1. Составьте синквейн по теме «Хлеб». 
2. Напишите эссе по пословице «Готовь телегу 
зимой, а сани летом».  

Рефлексия 
Продолжите предложения: 
 

Сегодня на
уроке 

узнал, открыл для себя… 
научился, смог… 
могу похвалить себя и своих 
одноклассников за … 

Критерии оценивания: 
Учащийся достиг цели обучения, если… 

– определяет основную тему и идею произведения; 
– записывает ключевые слова /словосочетания;  
– комментирует лексические особенности текста и 
делает выводы. 
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Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете поддержи-
вать учащихся 

Оценивание 
Как вы планируете уви-
деть приобретенные зна-
ния учащихся 

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 
ИКТ-компетентность 
Связи с ценностями 

 
– Учащимся можно предложить 
тексты для чтения разного уров-
ня сложности. 
– Учащимся, которые работают 
в высоком темпе, можно пред-
ложить дополнительные зада-
ния. 
 

«Чемодан, мясорубка, кор-
зина» 
На доске вывешиваются ри-
сунки чемодана, мясорубки, 
корзины. 

 
Чемодан – всё, 
что пригодится 
в дальнейшем. 

Мясорубка – инфор-
мацию переработаю. 
Корзина – всё вы-
брошу. 
Ученикам предлага-
ется выбрать, как 
они поступят с ин-

формацией, полученной на 
уроке. 

Физкультурная минут-
ка. 
Ветер дует нам в лицо.
Закачалось деревцо.
Ветер тише, тише, тише.
Деревцо всё выше, выше.
 

Рефлексия 
Были ли цели урока/цели обу-
чения реалистичными? Что 
учащиеся выучили сегодня? 
Какая атмосфера царила в 
классе? Сработала ли диффе-
ренциация, проводимая мной? 
Уложился(лась) ли я в сроки? 
Какие отступления были от 
плана урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. 
Ответьте на самые важные вопросы о Вашем уроке из 
левой колонки. 
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ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА II ЧЕТВЕРТЬ 
 

Суммативное оценивание за раздел «Мир труда» 
 
 

Цель обучения 8.С1 – понимать основную и детальную информацию со-
общения  
Продолжительностьют 4–6 минут, объединяя разрозненные 
факты в общий контекст, определяя причинно-
следственные  
связи и делая выводы 
 
 
8.П5 – писать эссе (объем 120-140 слов) по предложенной 
проблеме, выражая свое согласие/несогласие с позицией 
автора,  
соблюдая особенности текста-рассуждения, рассуждения 
 с элементами повествования; 
8П7 – применять знаки препинания в предложениях 
с обособленными членами предложения 
 
 

Критерии оценивания Обучающийся 
 • Определяет основное содержание текста. 

• Выделяет    лексические     и     грамматические еди-
ницы в тексте. 

• Пишет эссе, соблюдая особенности текста-
рассуждения. 

• Предоставляет обратную связь. 
 

Уровень мыслительных 
навыков 
 

Знание и понимание 
Применение 

Время выполнения 
 

20 минут 
 

 
Чтение. 
Задание. 

1. Прочитайте текст и выполните задания, следующие за ним. 
 
                                         Разделите так, как делили работу. 
 
Старый учитель жил один. Ученики и ученицы его давно выросли, но не забывали 

своего бывшего учителя.                                                                                        
Однажды к нему пришли два мальчика и сказали:                                
 – Наши матери прислали нас помочь вам в хозяйстве. Учитель поблагодарил и по-

просил мальчиков наполнить водой пустую кадку. Она стояла в саду. Около неё на скамье 
были сложены лейки и вёдра, а на дереве висело игрушечное ведёрко – из него в жаркие дни 
учитель пил воду. Один мальчик выбрал прочное железное ведро, другой снял с дерева иг-
рушечное ведёрко и побежал за товарищем.  Много раз мальчики ходили к колодцу и воз-
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вращались назад. Учитель смотрел на них из окна. Один часто останавливался, ставил на 
землю тяжёлое ведро и вытирал со лба пот. Другой бегал легко, расплёскивая воду из игру-
шечного ведёрка.                                                                                                                                   
   

Когда кадка была наполнена, учитель позвал мальчиков, поблагодарил их,  потом по-
ставил на стол большой глиняный кувшин, доверху наполненный мёдом, а рядом с ним гра-
нёный стакан тоже с мёдом.                                                                  

 – Отнесите эти подарки своим матерям, – сказал учитель. Но ни один из мальчиков не 
протянул руки.                                                                                                           

 – Мы не можем разделить это, – смущённо сказали они.                                                   
 – Разделите так, как делили работу, – спокойно сказал учитель.                                      
                                                                                                        (В. Осеева.)      

 
Вопросы: 
1. Кому помогали дети? 
А) Своей маме 
Б) Старому дедушке 
В) Старому учителю 
2. Кто пришел помогать? 
А) Два мальчика 
Б) Две девочки 
В) Мальчик и девочка 
3. Что попросили их наполнить водой? 
А) Ведро 
Б) Кадку 
В) Колодец 
4. Чем детей отблагодарили за работу? 
А) Кувшин с медом 
Б) Стакан с медом 
В) Кувшин и стакан с медом 
5. Как вы поняли фразу: «Разделите это так, как делили работу»?  
А) поровну 
Б) кто что заслужил 
В) кто что возьмет 
6. Какая пословица раскрывает главную мысль рассказа? 
А) Терпение и труд всё перетрут 
Б) По труду и награда 
В) Без труда не вытянешь и рыбку из пруда 
 
Письмо 
Напишите текст-рассуждение на тему «Только в труде велик человек». 
 
 
Критерий оценива-
ния 

Дескрипторы Балл 

 
 

Обучающийся  

Определяет основное 
содержание текста. 
 

Определяет главных действующих лиц 1 
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Определяет действие главных героев 1 

Объединяет разроз-
ненные факты в общий 
контекст, определяя 
причинно-
следственные связи и 
делает вывод. 
 

 
Указывает на верный вариант к информации. 

1 

 
 

Правильно понимает фразу: «Разделите это 
так, как делили работу» 
 

1 

Определяет какая пословица раскрывает 
главную мысль рассказа 

1 

Создает эссе на основе 
цитат, пословиц, 
поговорок, крылатых 
выражений; использует
структуру текста- 
рассуждения. 
 

Создает эссе на основе цитат, пословиц, пого-
ворок, крылатых выражений 

1 

Использует структуру эссе  1 

Использует предложе-
ния с обособленными 
членами предложения, 
правильно ставит 
знаки препинания  
 

Правильно ставит знаки препинания в пред-
ложениях с обособленными членами предло-
жения 
 
 

1 

Всего баллов  8 
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Раздел IV. Через тернии к звёздам 

 
Урок: 37 
Тема урока: §34. Космическая азбука Школа 

Дата: ФИО учителя 
КЛАСС 8 Количество 

присутствующих
Количество  

отсутствующих 
Цели обучения, кото-
рые необходимо дос-
тичь на данном уроке 

 
Г4. 8.2.4.1 – создавать аргументированное высказывание (рас-
суждение с элементами описания и/или повествования) на ос-
нове таблиц, схем, диаграмм, графиков; 
Ч4. 8.3.4.1 – использовать разные виды чтения, включая анали-
тическое; 
8.5.1.1 – определять прямые и косвенные дополнения. 

 
 
Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 
сравнивать тексты, понимать основную и детальную информа-
цию сообщения  
Большинство учащихся будут уметь: 
формулировать проблемные вопросы по тексту 
Некоторые учащиеся смогут: 
определять прямые и косвенные дополнения. 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 
устной и письменной речи 
Ключевые слова и фразы: Вселенная, галактика, звезда, пла-
нета, космический спутник, космические станции. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Как называется наука о небесных 
светилах? 

Предыдущее обучение 
 

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

План 
Планируемые 
сроки 

Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 
Для создания психологической атмосферы 
проводит игру «Солнечный зайчик». 
– Ребята, возьмитесь за руки и улыбнитесь 
друг другу. Скажите, что вы сейчас почувст-
вовали? 
Я надеюсь, что это ощущение вы сохраните 
до конца урока. 

Компьютер. Интерактив-
ная доска. 
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Начало урока 
 
 
 
 

II. Актуализация знаний. 
На доске записаны ключевые слова: Вселен-
ная, галактика, звезда, планета, космический 
спутник, космические станции, скафандр, 
иллюминатор, орбитальная, невесомость. 
– Как вы думаете, о чем пойдет речь на уро-
ке? 
(Деятельность учащихся) К Прогнозирова-
ние учащимися темы урока. 
– Какие ассоциации у вас возникают, когда 
слышите слова космос, космонавт, космо-
навтика? Дайте определение данных слов. 
III. Изучение нового материала. 
Таблица «Способы выражения дополнения» 
(Деятельность учащихся) К Учащиеся зна-
комятся с таблицей, записывают в тетрадь 
основную информацию. 
Развитие речи. 
Упр. 2. Прочитайте и озаглавьте текст. Оп-
ределите его основную мысль. Найдите до-
полнение в 1-м предложении. 
Упр. 3. Спишите, обозначая грамматическую 
основу и дополнения. Какими частями речи 
выражены дополнения? 
(Деятельность учащихся) К Отвечают на 
вопросы, выполняют задания. 
Физкультурная минутка.

 
Учебник 
 

 
 
 
 
 
 

 

Середина  
урока 
 

IV. Освоение изученного материала. 
Работа в группах: исследование и обработка 
теоретической информации учебника. 
Учащиеся делятся на группы по стратегии 
«Радужные группы». Сначала учащиеся рас-
пределяются на группы по цветам: желтый, 
красный, синий и рассматривают одну из 
предложенных тем. Затем учащиеся объеди-
няются в «радужные» группы: учащийся из 
группы желтых, учащийся из группы зеленых 
и представитель группы синих (дифферен-
циация). 
Задание для первой группы: 
Упр. 4. Спишите предложения. Подчеркните 
дополнения и определите их вид: прямое или 
косвенное. 
Упр. 5. Вместо точек вставьте дополнения, 
выраженные синтаксически не делимыми 
словосочетаниями. 
Задание для второй группы: 
Упр. 6. Прочитайте. Укажите подлежащее и 
прямое дополнение. Спишите, обозначая их. 
Упр. 8. Сопоставьте предложения. Устно 
укажите, в роли каких членов предложения 

Учебник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебник 
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выступают выделенные слова. 
Задание для третьей группы: 
Упр. 7. Найдите в предложениях подлежащее 
и дополнение. Перестройте предложение так, 
чтобы подлежащее стало дополнением, а до-
полнение — подлежащим. 
Упр. 9. Спишите предложения. Найдите и 
подчеркните дополнения.  
V. Закрепление изученного материала. 
Упр. 10 
1. Послушайте текст и определите его тему. 
2. Придумайте свой заголовок к нему.  
3. Выскажите устно свое отношение к про-
слушанному. 
4. Выпишите из текста прямые и косвенные 
дополнения. 
Работа в группах 
Речевой тренинг 
В связи с освоением людьми воздушного 
пространства и космоса появились «космиче-
ские» фразеологизмы: звёздный час – пере-
ломный, решающий момент в жизни челове-
ка; хватать звёзды с неба – отличаться вы-
дающимися способностями, дарованиями, 
умом и т.д; совершать что-либо выдающееся. 
Ознакомьтесь с информацией. Опишите уст-
но, ситуации, когда можно использовать 
«космические» фразеологизмы. Подготовьте 
текст-рассуждение, раскрывая содержание 
следующего высказывания: «Космонавтика 
имеет безграничное будущее, и её перспек-
тивы беспредельны, как сама Вселенная». 
(Сергей Королёв)  
 (Деятельность учащихся) (И) Учащиеся 
выполняют задания, работают с карточкой- 
информатором. 

 
 
 
 
Бумага, клей, ножницы, 
маркеры, стикеры, ват-
ман, раздаточный матери-
ал 
 
 
 

 
Конец урока 

Лингвистический турнир 
Домашнее задание. 
Для самостоятельного изучения предлагается 
«УС». 
1. Составьте синквейн к слову Вселенная. 
2. Используя Интернет, подготовьте презен-
тацию к теме урока. 
https://infourok.ru/konspekt-uroka-i-
prezentaciya-po-teme-issledovanie-kosmosa-
klass-697618.html 
Рефлексия 
Стратегия «Телеграмма». Кратко написать 
самое важное, что уяснили из урока с поже-
ланиями соседу по парте и отправить. 
Критерии успеха: 

 
 
Стикеры 
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Ч4 Уровень мыслительных навыков: чте-
ние 
Критерий 
оценивания 

Дескрипторы 

Использует 
разные виды 
чтения, в том 
числе поиско-
вое  
 

Исследует проблемы, ис-
пользуя дополнительные 
источники информации 
Делает обзор прочитанных 
текстов 
Делает выводы по резуль-
татам чтения 
Демонстрирует хороший 
уровень грамотности 

 

 
 
 
 
 
 
 

Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете 
поддерживать учащих-
ся 

Оценивание 
Как вы планируете 
увидеть приобретен-
ные знания учащихся 

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 
ИКТ-компетентность 
Связи с ценностями 

– Учащимся можно 
предложить тексты для 
чтения разного уровня 
сложности. 
– Учащимся, которые 
работают в высоком 
темпе, можно предло-
жить дополнительные 
задания. 
 

Наблюдение учителя в 
ходе реализации приема 
«Одна минута». 
После чтения текста 
№1 – взаимооценивание 
по стратегии «2 звезды 
и 1 пожелание». 
После выполнения 
дифференцированного 
задания по вариантам 
(чтение и анализ текста) 
учитель оценивает вы-
полненные работы на 
основе дескрипторов. 

Физкультурная минутка. 
 
https://www.youtube. 
com/watch?v=qqBQt7aLq5I 
 

 
 

Раздел IV. Через тернии к звёздам 
 

Уроки: 38–39 
Тема урока: §35–36. Вперёд к звёздам Школа 

Дата: ФИО учителя 
КЛАСС 8 Количество 

присутствующих
Количество  

отсутствующих 
Цели обучения, ко-
торые необходимо 
достичь на данном 
уроке 

Г4. 8.2.4.1 – создавать аргументированное высказывание (рассужде-
ние с элементами описания и/или повествования) на основе таблиц, 
схем, диаграмм, графиков; 
Ч4. 8.3.4.1 – использовать разные виды чтения, включая аналитиче-
ское; 
8.5.1.1 – различать согласованные и несогласованные определения. 
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Ожидаемый  
результат 

Все учащиеся смогут: 
сравнивать тексты, понимать основную и детальную информацию 
сообщения 
Большинство учащихся будут уметь: 
формулировать проблемные вопросы по тексту; согласовывать име-
на прилагательные с именами существительными 
Некоторые учащиеся смогут: 
находить в тексте художественно-изобразительные средства; пони-
мать главную, второстепенную информацию 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь последовательно и логично, соблюдая нормы устной и 
письменной речи 
Ключевые слова и фразы: Солнечная система, ракета, скафандр, 
луноход, телескоп, открытый космос, центр управления полетами. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Какие научные  опыты проводят космо-
навты в космосе? 

Предыдущее обу-
чение 
 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в пре-
дыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на вос-
приятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на формиро-
вание грамотности речи. 

План 
Планируемые 

сроки 
Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 
Подарите улыбки друг другу. 
Улыбнитесь друг другу, себе. Приятного вам 
учебного дня! 
Учитель приветствует учащихся на трех язы-
ках: казахском, русском, английском. 

Компьютер. Интерак-
тивная доска. 
 

 
 
Начало урока 
 
 
 
 

II. Актуализация знаний. 
На доске записана дата 12 апреля 1961 года, 
развешаны иллюстрации. 
– Обратите внимание на число 12 апреля 1961 
года. Что вы можете сказать об этой дате? 
(Деятельность учащихся) К Прогнозирова-
ние учащимися темы урока 
III. Изучение нового материала 
Таблица «Определение» 
Исследование и обработка теоретической ин-
формации из учебника 
Упр. 1. Объясните значение слов и словосоче-
таний. Что их объединяет? Определите способ 
связи в данных словосочетаниях. 
Солнечная система, космическая ракета, 
скафандр космонавта, современный телескоп, 
открытый космос, центр управления полета-
ми. 

 
Учебник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебник 
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Упр. 2. Изучите данную схему. О каких видах 
определения вы узнали? 
(Деятельность учащихся) К Учащиеся изу-
чают схему, записывают в тетрадь основные 
понятия  
Учимся применять правило! 
Упр. 3. Послушайте лингвистическую миниа-
тюру. О каких грамматических особенностях 
второстепенных членах говорится в ней? 
Упр. 4. Прочитайте. Спишите, вставляя про-
пущенные буквы. Подчеркните определения. 
На какие вопросы они отвечают? Укажите, чем 
они выражены.  
(Деятельность учащихся) К Отвечают на во-
просы, высказывают своё мнение. 
Физкультурная минутка.

учебник 

Середина уро-
ка 
 

IV. Освоение изученного материала. 
Таблица  «Определение» 
Исследование и обработка теоретической ин-
формации из учебника. 
Упр. 5. Замените данные ниже словосочетания 
синонимичными и запишите их. 
Упр. 6. Спишите предложения. Используя 
данный алгоритм работы, найдите согласован-
ные и несогласованные определения опреде-
лите и обозначьте их. 
Упр. 7. Замените в данных словосочетаниях 
согласованные определения несогласованны-
ми. 
Упр. 8. Спишите, заменяя согласованные оп-
ределения несогласованными. 
Упр. 9. Прочитайте. Найдите и выпишите из 
текста определения со словами, от которых 
они зависят. 
V. Закрепление изученного материала. 
Работа в парах: 
Упр. 10. Спишите предложения. К выделен-
ным словам подберите из скобок подходящее 
по смыслу определение. 
Упр. 11. Прочитайте. Как вы думаете, почему 
«космический корабль – это и дом, и научная 
лаборатория»? 
Упр. 12.  Заполните «Дискуссионную карту». 
Упр. 13. Какое утверждение верно? 
(Деятельность учащихся) (И) Учащиеся вы-
полняют задания. 
Развитие речи 
Приём «Атака вопросами» 
1. На основе вопросов учитель проводит бесе-
ду по теме урока и закрепляет пройденный ма-
териал. 

Учебник 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Учебник 
 
 
 
 
Бумага, клей, ножницы, 
маркеры, стикеры, ват-
ман, раздаточный мате-
риал 
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Знаете ли вы? 
«Космические» фразеологизмы: 
1) «родиться под счастливой звездой» – быть 
удачливым, счастливым, везучим во всём; 
2) «между небом и землёй» – быть в неопреде-
лённом положении, без жилья, без крова, без 
пристанища; 
3) «как небо и земля» – ничего похожего, пол-
ная противоположность. 
 

 
Конец урока 

Упр. 13. Какое утверждение верно? 
Домашнее задание. 
Для самостоятельного изучения предлагается 
«УС». 
Разделитесь на группы и подготовьте проект в 
виде презентации на тему «Моя счастливая 
планета» (представьте, что вы открыли новую 
планету). Как вы ее назовете, чем она будет 
отличаться от других планет? 
Рефлексия 
Прием «Дерево успеха» 
Критерии успеха: 
Ч3 Уровень мыслительных навыков: чтение 
Критерий 
оценивания 

Дескрипторы 

Использует 
разные виды 
чтения, в том 
числе поиско-
вое  
 

исследует проблемы, ис-
пользуя дополнительные 
источники информации;  
делает обзор прочитанных 
текстов; 
делает выводы по резуль-
татам чтения; 
демонстрирует хороший 
уровень грамотности. 

 

Стикеры 
 
 
 

Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете 
поддерживать 
учащихся 

Оценивание 
Как вы планируете 
увидеть приобретен-
ные знания учащихся 

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 
ИКТ-компетентность 
Связи с ценностями 

 
– Учащимся можно 
предложить тексты 
для чтения разного 
уровня сложности. 
– Учащимся, кото-
рые работают в вы-
соком темпе, можно 
предложить допол-
нительные задания. 
 

Наблюдение учителя в 
ходе реализации прие-
ма «Одна минута». 
После чтения текста 
№1 – взаимооценива-
ние по стратегии «2 
звезды и 1 пожелание». 
После выполнения 
дифференцированного 
задания по вариантам 
(чтение и анализ тек-

Физкультурная минутка. 
 
https://www.youtube. 
com/watch?v=qqBQt7aLq5I 
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ста) учитель оценивает 
выполненные работы 
на основе дескрипто-
ров. 

 
 

Раздел IV. Через тернии к звёздам 
 
Урок: 40 
Тема урока: §37 Герои-космонавты 
Республики Казахстан 

Школа 

Дата: ФИО учителя 
КЛАСС 8 Количество 

присутствующих
Количество  

отсутствующих 
Цели обучения, ко-
торые необходимо 
достичь на данном 
уроке 

Г4. 8.2.4.1 – создавать аргументированное высказывание (рассужде-
ние с элементами описания и/или повествования) на основе таблиц, 
схем, диаграмм, графиков; 
Ч4. 8.3.4.1 – использовать разные виды чтения, включая аналитиче-
ское: 
8.5.1.1 – различать согласованные и несогласованные определения. 

 
 
Ожидаемый  
результат 

Все учащиеся смогут: 
сравнивать тексты, понимать основную и детальную информацию 
сообщения;  
Большинство учащихся будут уметь: 
формулировать проблемные вопросы по тексту; согласовывать име-
на прилагательные с именами существительными 
Некоторые учащиеся смогут: 
находить в тексте художественно-изобразительные средства; пони-
мать главную, второстепенную информацию 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, соблюдая нормы устной и 
письменной речи 
Ключевые слова и фразы: Солнечная система, ракета, скафандр, 
луноход, телескоп, открытый космос, центр управления полетами. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Как вы думаете, какими должны быть 
люди, летающие в космос? Каких казахстанских космонавтов вы 
знаете? 

Предыдущее обу-
чение 
 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в пре-
дыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на вос-
приятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на формиро-
вание грамотности речи. 

План 
Планируемые 

сроки 
Планируемые действия Ресурсы 

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

Компьютер. Интерак-
тивная доска. 
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Подарите улыбки друг другу. 
Улыбнитесь друг другу, себе. Приятного вам 
учебного дня! 
Учитель приветствует учащихся на трех язы-
ках: казахском, русском, английском. 

 

 
 
Начало урока 
 
 
 
 

II. Актуализация знаний. 
Учитель читает стихотворение В.Н. Зырянова. 
Стартуют в космос корабли – 
Вслед за мечтою дерзновенной! 
Как здорово, что мы смогли 
В просторы вырваться Вселенной! 
Приятно всё же сознавать 
Себя жильцами в Звёздном Доме, 
В Миры как в комнаты шагать – 
Через порог на космодроме. 
(В .  Н .  Зырянов) 
– Как вы думаете, о чем пойдет речь на уроке? 
(Деятельность учащихся) К Прогнозирова-
ние учащимися темы урока 
Упр. 1. Прочитайте. Какие виды обстоятельств 
используются в этом тексте? Проверьте себя 
по «Вашему помощнику». Спишите, вставляя 
пропущенные буквы и подчеркните 
обстоятельства. 
III. Изучение нового материала 
Таблица «Виды обстоятельств». 
Исследование и обработка теоретической ин-
формации из учебника 
(Деятельность учащихся) К Учащиеся зна-
комятся с таблицей, записывают в тетрадь ос-
новную информацию. 
Физкультурная минутка.

 
Учебник 
 
 
 

 
 
 
Учебник 
 
 

 

Середина уро-
ка 
 

IV. Освоение изученного материала. 
Упр. 2. Сконструируйте предложения и запи-
шите их. Подчеркните обстоятельства. Сколь-
ко обстоятельств вы употребили? 
  
Упр. 3. Прослушайте текст. Объясните его 
название. Какими сведениями можно 
дополнить данный текст? 
Упр. 4 Добавьте  в данные предложения 
обстоятельства и запишите их. 
Упр. 5. Замените фразеологизмы наречиями. 
Запишите полученные предложения, обозна-
чая обстоятельства.  
(Деятельность учащихся) К Отвечают на во-
просы, высказывают своё мнение. 
 
V. Закрепление изученного материала. 
Работа в парах: 
 

 
 
 
Учебник 
 
 
 
 
 
 
Учебник 
 
 
Бумага, клей, ножницы, 
маркеры, стикеры, ват-
ман, раздаточный мате-
риал 
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Упр. 6. Составьте диаграмму Венна, используя 
информацию в карточках. 
 
 
Токтар Аубакиров   ?     Талгат Мусабаев 
 
 
                    Айдын Аимбетов 
               
 
Речевой тернинг. 
Как вы думаете, для чего космонавты отправ-
ляются в регулярные космические экспеди-
ции? Раскройте смысл нескольких целей,  ко-
торые вам знакомы. 
 
 (И) (Деятельность учащихся) Учащиеся вы-
полняют задания. 

Кроссворд 

 
Конец урока 

Упр. 7.  Какое утверждение верно? 
Домашнее задание. 
Для самостоятельного изучения предлагается 
«УС». 
Рефлексия 
Приём «Дерево успеха». 
Критерии успеха: 
 
Ч3 Уровень мыслительных навыков: чтение 
Критерии 
оценивания 

Дескриптор 

Использует 
разные виды 
чтения, в том 
числе поиско-
вое  
 

исследует проблемы, ис-
пользуя дополнительные 
источники информации 
делает обзор прочитанных 
текстов 
делает выводы по резуль-
татам чтения 
демонстрирует хороший 
уровень грамотности 

 

Стикеры 
 
 
 
 

Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете 
поддерживать 
учащихся 

Оценивание 
Как вы планируете 
увидеть приобретен-
ные знания учащихся 

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 
ИКТ-компетентность 
Связи с ценностями 

– Учащимся можно 
предложить тексты 
для чтения разного 
уровня сложности. 
– Учащимся, кото-
рые работают в вы-
соком темпе, можно 

Наблюдение учителя в 
ходе реализации прие-
ма «Одна минута». 
После чтения текста 
№1 – взаимооценива-
ние по стратегии «2 
звезды и 1 пожелание». 

Физкультурная минутка. 
 
https://www.youtube. 
com/watch?v=qqBQt7aLq5 
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предложить допол-
нительные задания. 
 

После выполнения 
дифференцированного 
задания по вариантам 
(чтение и анализ тек-
ста) учитель оценивает 
выполненные работы 
на основе дескрипто-
ров. 

 
 

Раздел IV. Через тернии к звёздам 
 

Уроки: 41–42. 
Тема уроков: §38–39. О. Сулейменов. 
«Земля, поклонись Человеку!» 

Школа 

Дата: ФИО учителя 
КЛАСС 8 Количество 

присутствующих
Количество  

отсутствующих 
Цели обучения, ко-
торые необходимо 
достичь на данном 
уроке 

 
Ч2. 8.3.2.1. – определять стилистические особенности текстов пуб-
лицистического стиля (статья, интервью, очерк, послание), опреде-
лять принадлежность текстов к смешанному типу на основе харак-
терных признаков; 
Ч4. 8.3.4.1 – использовать разные виды чтения, включая аналитиче-
ское; 
П1. 8.4.1.1 – создавать тексты публицистического стиля (статья, ин-
тервью, очерк, послание) 

 
 
Ожидаемый  
результат 

Все учащиеся смогут: 
сравнивать тексты, понимать основную и детальную информацию 
сообщения;  
Большинство учащихся будут уметь: 
Формулировать проблемные вопросы по тексту; составлять постер 
на заданную тему; 
Некоторые учащиеся смогут: 
создавать тексты публицистического стиля, опираясь на текст; 
находить в тексте художественно-изобразительные средства; пони-
мать главную, второстепенную информацию 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно речь, соблюдая нормы 
устной и письменной речи 
Ключевые слова и фразы: поэт, геолог, филолог, этнограф. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Какие произведения Олжаса Сулейме-
нова вы знаете? 

Предыдущее обу-
чение 
 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в пре-
дыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на вос-
приятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на формиро-
вание грамотности речи. 
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План 
Планируемые 
сроки 

Планируемые действия Ресурсы 

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

– Добрый день! – тебе сказали. 
– Добрый день! – ответил ты. 
Нас две ниточки связали: 

Теплоты и доброты. 

Компьютер. Интерак-
тивная доска. 
 
 

 
Начало урока 
 
 
 
 

II. Актуализация знаний. 
На доске записан эпиграф. 
Почему люди тянутся к Звездам 
Почему в наших песнях 
Герой – это сокол? 
Почему все прекрасное 
Что он создал, 
Человек, помолчав, 
Называет – Высоким? 
(О .  Сулейменов) 
– Как вы думаете, о чем пойдет речь на уроке? 
(Деятельность учащихся) К Прогнозирова-
ние учащимися темы урока 
III. Изучение нового материала. 
Презентация «Жизнь и творчество 
О. Сулейменова». 
– Вы слышали выступления Олжаса Сулейме-
нова? 
– Какие его произведения знаете? 
– Что вы знаете о движении «Невада – Семи-
палатинск»? 
Работа с ассоциативной картой. 
Прочитайте первые штрихи к портрету О. Су-
лейменова и дополните ее. Запишите те каче-
ства, которые будете узнавать в течение урока. 
В конце, используя ассоциативную карту, со-
ставьте словесный портрет поэта и выразите 
свое отношение к его творчеству. 
 
 
поэт, 
геолог, филолог, этнограф, 
маргинальный, 
популярный, 
…, 
…, 
… 
Словарная работа 
 
МАРГИНАЛЬНЫЙ (от французского 
marginal, латинское margo – край, граница), 
находящийся на границе двух сред; человек, 

 
 
 
 
 
 

 
О. Сулейменов. 
 
 
 
 
Презентация 
 
 
 
 
Учебник 
 
 
 
 
Бумага, клей, ножницы, 
маркеры, стикеры, ват-
ман, раздаточный мате-
риал 
 
 

 

ОЛЖАС СУЛЕЙМЕНОВ 
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оказавшийся по своему положению вне опре-
деленного социального слоя, группы (марги-
нальная личность, маргинал).  
(Деятельность учащихся) К Просматривают 
презентацию, отвечают на вопросы, работают 
над ассоциативной картой, записывают основ-
ные понятия поэмы, обращаются во время ра-
боты к карточке-информатору. 
Физкультурная минутка. 
 

Середина уро-
ка 
 

IV. Освоение изученного материала. 
Приём «Знаю», «Хочу знать, «Узнал» 
Упр. 1. Ознакомьтесь с историей создания по-
эмы «Земля, поклонись Человеку!». Какую 
новую информацию вы получили? Составьте 
план и на его основе подготовьте пересказ. 
Упр. 2. Выразительно прочитайте отрывки из 
поэмы О. Сулейменова, передавая голосом 
чувства автора.  
Упр. 3. Ответьте на вопросы. 
Упр. 4. Разделите данные вопросы на «тон-
кие» и «толстые». Ответьте на вопросы. 
Упр. 5. Заполните таблицу примерами худо-
жественно-изобразительных средств из текста 
поэмы «Земля, поклонись Человеку!». 
Художественный 
прием 

Пример из тек-
ста стихотворе-
ния

Сравнение  
Эпитет  
Олицетворение  

 
V. Закрепление изученного материала 
Упр. 6. Литературный диктант по теме «Ол-
жас Сулейменов. «Земля, поклонись Челове-
ку!».  
Упр. 7. Заполните «Двухчастный дневник». В 
левой части дневника запишите 2–3 неболь-
шие цитаты из поэмы «Земля, поклонись Че-
ловеку!», которые произвели на вас наиболь-
шее впечатление. В правой колонке вы долж-
ны объяснить, почему записали именно эти 
цитаты. 
 
Цитата  Комментарий  

 
  

(Деятельность учащихся) (И) Учащиеся вы-
полняют задания. 

Учебник 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Учебник 
 
 
 
 
 
 
 
Учебник 
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Конец урока 

Речевой тренинг 
Домашнее задание. 
Для самостоятельного изучения предлагается 
«УС». 
1. Прочитайте в хрестоматии всю поэму  
О. Сулейменова «Земля, поклонись Человеку!» 
и выучите наизусть понравившийся отрывок 
из нее. 
2. Напишите сочинение, используя как эпи-
граф следующие строки из поэмы: «Вы совер-
шили свой первый подвиг, преодолели земную 
тягость, чтобы потомки это запомнили». 
Рефлексия 
Как проходило занятие? 
Что было удачно? 
Что было неудачно? 
Что вы хотите изменить? 
В какой поддержке вы нуждаетесь? 
Критерии оценивания: 
Учащийся достиг цели обучения, если… 

1) дает полный ответ на вопрос, высказы-
вая свое мнение; 
2) использует фразы для диалога; 
3) соблюдает произносительные нормы 
(ударение, корректное построение фраз и 
предложений). 

 

Стикеры 
 
 
 
 

Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете 
поддерживать 
учащихся 

Оценивание 
Как вы планируете 
увидеть приобретен-
ные знания учащихся 

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 
ИКТ-компетентность 
Связи с ценностями 

– Учащимся можно 
предложить тексты 
для чтения разного 
уровня сложности. 
– Учащимся, кото-
рые работают в вы-
соком темпе, можно 
предложить допол-
нительные задания. 
 

Наблюдение учителя в 
ходе реализации прие-
ма «Одна минута». 
После чтения текста 
№1 – взаимооценива-
ние по стратегии «2 
звезды и 1 пожелание». 
После выполнения 
дифференцированного 
задания по вариантам 
(чтение и анализ тек-
ста) учитель оценивает 
выполненные работы 
на основе дескрипто-
ров. 

Физкультурная минутка. 
 
https://www.youtube. 
com/watch?v=qqBQt7aLq5I 
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Раздел IV. Через тернии к звездам 
 

Уроки: 43–44 
Тема уроков: §40-41. Р. Брэдбери. «Зе-
лёное утро» 

Школа 

Дата: ФИО учителя 
КЛАСС 8 Количество 

присутствующих
Количество  

отсутствующих 
Цели обучения, ко-
торые необходимо 
достичь на данном 
уроке 

С5. 8.1.5.1 – прогнозировать содержание по отрывку прослушанно-
го текста; 
Г6. 8.2.6.1 – оценивать высказывание (монолог/диалог), составлен-
ное на основе таблиц, схем, диаграмм, графиков; 
Ч4. 8.3.4.1 – использовать разные виды чтения, включая аналитиче-
ское. 

 
 
Ожидаемый  
результат 

Все учащиеся смогут: 
сравнивать тексты, понимать основную и детальную информацию 
сообщения  
Большинство учащихся будут уметь: 
формулировать проблемные вопросы по тексту 
Некоторые учащиеся смогут: 
находить в тексте художественно-изобразительные средства  

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить логично и последовательно речь, соблюдая нормы устной и 
письменной речи 
Ключевые слова и фразы: фантастика, Марс, планета, литера-
турный жанр. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Какие фантастические рассказы и по-
вести вы знаете? 

Предыдущее обу-
чение 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в пре-
дыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на вос-
приятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на формиро-
вание грамотности речи. 

План 
Планируемые 
сроки 

Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 
Игра «Хорошее настроение». Похлопайте в 
ладоши те, у кого сегодня хорошее настрое-
ние. Посмотрите друг на друга – улыбнитесь! 

Компьютер. Интерак-
тивная доска. 
 
 

 
Начало урока 
 
 
 
 

II. Актуализация знаний. 
На доске записан эпиграф. 
Звёзды твои, если твоя голова, руки и сердце 
созданы для звёзд. 
(Рэй  Брэдбери) 
Прокомментируйте смысл эпиграфа. Обратите 

Учебник 
Эпиграф 
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внимание на название произведения Р. Брэд-
бери. Как вы думаете, о чем этот рассказ? 
– Как вы думаете, о чем пойдет речь на уроке? 
(Деятельность учащихся) К Прогнозирова-
ние учащимися темы урока 
III. Изучение нового материала 
Презентация «Жизнь и творчество 
Рэя Дугласа Брэдбери». 
– Что такое фантастика? 
– Как вы думаете, почему произведения Рэя 
Брэдбери относятся к такому литературному 
жанру, как фантастика? 
(Деятельность учащихся) К Просматривают 
презентацию, отвечают на вопросы. 
Физкультурная минутка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рей Дуглас Брэдбери 
 
Презентация 
 

Середина уро-
ка 
 

IV. Освоение изученного материала. 
Приём «Знаю», «Хочу знать», «Узнал» 
Упр. 1. Прочитайте фантастический рассказ 
Рэя Брэдбери. Как вы думаете, почему произ-
ведение называется «Зеленое утро»? 
Упр. 2. Ответьте на «тонкие» и «толстые» во-
просы. 
Упр. 3. Составьте «Ромашку вопросов» к рас-
сказу Рэя Брэдбери «Зелёное утро» и ответьте 
на них (см. таблицу «Ромашка вопросов», дан-
ную в уроках 8–9). 
Упр. 4. Найдите в тексте диалоги между ге-
роями рассказа. Разыграйте их по ролям, вы-
ражая интонацией чувства героев.  
Упр. 5. «Ассоциативный куст» к слову Марс. 
(Деятельность учащихся) Учащиеся выпол-
няют задания. 
V. Закрепление изученного материала. 
Работа в группах 
Деление на группы по первой букве имени или 
фамилии (гласные – согласные, звонкие – глу-
хие) 
Г. 1. Работа с картиной великого голландского 
художника XIX века Винсента Ван Гога «Сея-
тель». Ее сюжет был подсказан художнику 
евангельской притчей о сеятеле и, вроде бы, 
никак не связан с рассказом Рэя Брэдбери «Зе-
леное утро». И все же. В жизни человеческой и 
в искусстве, которое творит человек, все взаи-
мосвязано. Попробуйте найти созвучие между 
картиной Ван Гога и рассказом Рэя Брэдбери. 
В чем оно? Кто находится в центре внимания и 
в рассказе, и на картине? Чем пронизаны оба 
произведения? Какой мы видим Землю? Кто 
способен оживить ее?  
 

Учебник 

 

 

 
 

 
 

Учебник 
 
 
 
 
 
Учебник 
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http://vangogh-vincent.ru/saint-remy_73.html 
 
2. Выберите одну из тем проекта по рассказу 
Рэя Брэдбери «Зеленое утро». Напишите и за-
щитите его в форме презентации. 
1) Оценят ли люди, живущие на Марсе, подвиг 
Бенджамина Дрисколла? 
2) Сможет ли марсианская почва дать жизнь 
новым растениям? 
3) «Дерево – это волшебный мир нашего дет-
ства». 
3. Составьте вопросный план к рассказу. 
 
(Деятельность учащихся) (И) Учащиеся вы-
полняют задания. 

 

 
Конец урока 

Литературный турнир. 
Домашнее задание. 
Для самостоятельного изучения предлагается 
«УС». 
Придумайте небольшой фантастический рас-
сказ. 
https://ru.wikihow.com/ 
Рефлексия 
Стратегия «Телеграмма». Кратко написать са-
мое важное, что уяснил из урока с пожелания-
ми соседу по парте и отправить. 

Стикеры 
 
 
 
 

Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете 
поддерживать 
учащихся 

Оценивание 
Как вы планируете 
увидеть приобретен-
ные знания учащихся 

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 
ИКТ-компетентность 
Связи с ценностями 

– Учащимся можно 
предложить тексты 
для чтения разного 
уровня сложности. 
– Учащимся, кото-
рые работают в вы-
соком темпе, можно 
предложить допол-
нительные задания. 
 

Наблюдение учителя в 
ходе реализации прие-
ма «Одна минута». 
После чтения текста 
№1 – взаимооценива-
ние по стратегии «2 
звезды и 1 пожелание». 
После выполнения 
дифференцированного 
задания по вариантам 
(чтение и анализ тек-
ста) учитель оценивает 
выполненные работы 
на основе дескрипто-
ров. 

Физкультурная минутка. 
 
https://www.youtube. 
com/watch?v=qqBQt7aLq5I 
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ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА II ЧЕТВЕРТЬ 
 

Суммативное оценивание за раздел «Через тернии к звездам» 
 
 

Цель обучения 8Г4. – создавать аргументированное высказывание (рассуждение с 
элементами описания и/или повествования) на основе таблиц, схем, 
диаграмм, графиков; 
 
8.П1. – создавать тексты публицистического стиля (статья, интер-
вью, очерк, послание) и официально-делового стиля (характеристи-
ка, автобиография, резюме). 
 

Критерии 
оценивания 

Обучающийся 
 
 

 • Создает аргументированное высказывание на основе иллюст-
раций. 
• Выделяет    лексические     и     грамматические единицы в 

тексте. 
• Создает тексты публицистического стиля. 
• Предоставляет обратную связь. 

 
Уровень мысли-
тельных навыков 
 

Знание и понимание 
Применение 

Время выполнения 
 

20 минут 
 

 
Говорение 
 
1. Рассмотрите иллюстрации. Используя их, составьте текст – повествование или описание – 
на тему «Космос». Соблюдайте структуру высказывания и нормы языка. 
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Критерий оценивания Дескрипторы 

 
Балл 

Обучающийся 
 

Составляет тексты разных 
типов на основе иллюстраций, 

создает высказывание в соответствии с 
иллюстрациями; 
 

1 

выдерживает структуру; 
 

1 

соблюдает тип речи (повествова-
ние/описание); 
 

1 

Создает устное 
высказывание, соблюдая орфоэпиче-
ские нормы. 

грамотно употребляет слова и выраже-
ния; 

1 

соблюдает орфоэпические нормы языка 1 

Всего 5 

 
 
Письмо 
2. Составьте текст публицистического стиля, интервью. 
https://ru.sputniknews.kz Полет первого казахского космонавта: как это было. 
 
 
Критерий оценивания Дескрипторы 

 
Балл 

Обучающийся 
 

Составляет текст публицистического 
стиля, интервью. 

Формулирует основную мысль, ис-
пользуя 
ключевые слова; 
 

1 

выдерживает структуру; 
 

1 

грамотно употребляет слова и выраже-
ния; 

1 

соблюдает орфоэпические нормы языка  
1 

Всего 4 

 
 
 
 
 



272 
 

Раздел IV. Через тернии к звёздам 
 

Уроки: 45–46 
Тема уроков: §42–43. И.А. Ефремов. 
«Звездные корабли» 
 

Школа 

Дата: ФИО учителя 
КЛАСС 8 Количество 

присутствующих
Количество  

отсутствующих 
Цели обучения, ко-
торые необходимо 
достичь на данном 
уроке 

С5. 8.1.5.1 – прогнозировать содержание по отрывку прослушанно-
го текста; 
Г4. 8.2.4.1 – создавать аргументированное высказывание (рассужде-
ние с элементами описания и/или повествования) на основе таблиц, 
схем, диаграмм, графиков; 
Ч4. 8.3.4.1 – использовать разные виды чтения, включая аналитиче-
ское 
 

 
 
Ожидаемый  
результат 

Все учащиеся смогут: 
сравнивать тексты, понимать основную и детальную информацию 
сообщения 
Большинство учащихся будут уметь: 
формулировать проблемные вопросы по тексту; понимать главную, 
второстепенную информацию 
 
Некоторые учащиеся смогут: 
находить в тексте художественно-изобразительные средства 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, соблюдая нормы устной и 
письменной речи 
Ключевые слова и фразы: фантастика, Марс, планета, литера-
турный жанр. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Какие фантастические рассказы и по-
вести вы знаете? 

Предыдущее обу-
чение 
 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в пре-
дыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на вос-
приятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на формиро-
вание грамотности речи. 

План 
Планируемые 
сроки 

Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 
Игра «Хорошее настроение».  
Похлопайте в ладоши те, у кого сегодня хоро-
шее настроение.  
Посмотрите друг на друга – улыбнитесь! 

Компьютер. Интерак-
тивная доска. 
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Начало урока 
 
 
 
 

II. Актуализация знаний. 
Обратите внимание на название произведения. 
Как вы думаете, о чем эта повесть? 
(Деятельность учащихся) К Прогнозирова-
ние учащимися темы урока. 
III. Изучение нового материала. 
Презентация. «Жизнь и творчество 
И.А. Ефремова» 
 
(Деятельность учащихся) К Просматривают 
презентацию, отвечают на вопросы. 
Физкультурная минутка.

Учебник 
 

 
И.А. Ефремов 
Презентация 
 

Середина уро-
ка 
 

IV. Освоение изученного материала. 
Приём «Чтение с остановками» 
Упр. 1. Ознакомьтесь с кратким содержанием 
1-й главы повести И. Ефремова «Звездные ко-
рабли», которая называется «У порога откры-
тия». Объясните название главы. 
2. Работа со словами в рамках.  
Работа в группах 
Деление на группы: Игра «Найди свою пару», 
ученики складывают пазлы, на которых изо-
бражены: планеты, космические корабли. 
Задание для первой группы: 
1. Упр. 2. Прочитайте 1-ю главу «У порога от-
крытия». 
2. Выделите основную тему первой главы. 
Задание для второй группы: 
1. Упр. 3. Прочитайте краткое содержание 2-й 
главы повести. Ответьте одним предложением 
на вопрос: «Какая догадка приходит внезапно 
в голову профессору Давыдову?» 
2. Выделите основную тему 2-й главы. 
Задание для третьей группы: 
1. Упр. 7. Прочитайте 3-ю главу «Глаза разу-
ма». Объясните название главы. 
2. Ответьте на «тонкие» и «толстые» вопросы. 
(Деятельность учащихся) Учащиеся выпол-
няют задания, обращают своё внимание на 
карточку-информатор. 
V. Закрепление изученного материала. 
Развитие речи 
Обратитесь к эпиграфу. Понятно ли вам вы-
сказывание писателя: «Звёзды твои, если твоя 
голова, руки и сердце созданы для звёзд»? 
Как эпиграф связан с содержанием прочитан-
ного вами рассказа?  
(И) (Деятельность учащихся) Учащиеся вы-
полняют задания. 

Учебник 

 
 
 
 
 
 
Учебник 
 

 

 
Иллюстрации 
 
 
 
 
Учебник 
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Конец урока 

Литературный турнир. 
Знаете ли вы? 
Домашнее задание. 
Для самостоятельного изучения предлагается 
«УС». 
Рефлексия 
Стратегия «Телеграмма». Кратко написать са-
мое важное, что уяснил из урока с пожелания-
ми соседу по парте и отправить. 
С. Уровень мыслительных навыков: слуша-
ние и говорение 
 
Критерий 
оценивания 

Дескрипторы 

Пересказывает 
подробно, 
кратко, выбо-
рочно содер-
жание текстов 

Пересказывает правильно 
большую часть содержания 
текста 
пересказывает с изме-
нением лица 
Учитывает при пересказе 
стиль исходного текста 
демонстрирует хороший 
уровень грамотности 

Ч. Уровень мыслительных навыков: чтение
Критерий 
оценивания 

Дескрипторы 

Использует 
разные виды 
чтения, в том 
числе поиско-
вое  
 

Исследует проблемы, ис-
пользуя дополнительные ис-
точники информации 
Делает обзор прочитанных 
текстов 
Делает выводы по резуль-
татам чтения 
Демонстрирует хороший 
уровень грамотности 

 

Стикеры 
 

 
 

Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете 
поддерживать 
учащихся 

Оценивание 
Как вы планируете 
увидеть приобретен-
ные знания учащихся 

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 
ИКТ-компетентность 
Связи с ценностями 

– Учащимся можно 
предложить тексты 
для чтения разного 
уровня сложности. 
– Учащимся, кото-
рые работают в вы-
соком темпе, можно 
предложить допол-
нительные задания. 
 

Наблюдение учителя в 
ходе реализации прие-
ма «Одна минута». 
После чтения текста 
№1 – взаимооценива-
ние по стратегии «2 
звезды и 1 пожелание». 
После выполнения 
дифференцированного 
задания по вариантам 

Физкультурная минутка. 
 
https://www.youtube. 
com/watch?v=qqBQt7aLq5I 
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(чтение и анализ тек-
ста) учитель оценивает 
выполненные работы 
на основе дескрипто-
ров. 

 
 

Раздел  IV. Через тернии к звёздам 
 
Урок: 48 
Тема урока: §44. Проверяем чита-
тельскую грамотность 

Школа 

Дата: ФИО учителя 

КЛАСС 8 Количество 
присутствующих

Количество  
отсутствующих 

Цели обучения, которые 
необходимо достичь на 
данном уроке 

8.2.5.1 – участвовать в диалоге, обмениваясь мнениями по 
предложенной теме; 
8.3.3.1 – формулировать проблемные вопросы по тексту, по-
зволяющие выдвигать идеи, предположения, и отвечать на 
вопросы, приводя аргументы, связывать информацию текста с 
другими фактами из реальной жизни 

 
 
Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 
отвечать на вопросы по тексту; 
передавать события, соблюдая последовательность; 
называть слова одним словом или сочетанием; находить в 
предложении прилагательные, причастия и деепричастия и 
записывать их 
Большинство учащихся будут уметь: 
согласовывать имена прилагательные с именами существи-
тельными; находить причастный и деепричастный обороты, 
составлять постер на заданную тему; 
Некоторые учащиеся смогут: 
определять стиль и тип текста; определять толкование фра-
зеологизмов 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нор-
мы устной и письменной речи 
Ключевые слова и фразы: первый полёт, шторм, птенец, 
орлята 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Как вы понимаете высказывание 
«….всё даётся в труде и борьбе….? 

Предыдущее обучение 

 

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

Планируе-
мые сроки 

Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 
– Я рада всех вас видеть! Давайте подарим друг другу хо-
рошее настроение. Я улыбнусь вам, вы улыбнитесь мне. Я 
хочу вам пожелать, чтобы сегодняшний урок обогатил вас 
новыми знаниями, вы получили удовольствие от работы 
друг с другом и стали немножко добрее. Садитесь. 

Учебник. 
 

 
Начало урока 
 
 
 
 

II. Актуализация знаний. 
Учитель задаёт проблемный вопрос: «Умеем ли мы чи-
тать?»   
– Сегодня на уроке, мы будем повышать уровень читатель-
ской грамотности через формирование умений работы  с 
текстом. 
– Цель нашего урока. научиться способам работы с тек-
стом, чтобы перенести эти умения на тексты из других 
предметных областей. 
- Работать мы будем  по анализу текста Г. Мусрепова 
 (Деятельность учащихся) К Учащиеся отвечают на про-
блемный вопрос, определяют цели урока. 
III. Изучение нового материала. 
Метод «Чтение с остановками» (II) Чтение текста  
А. Алексина 
(Деятельность учащихся) Ученики выделяют ключевые 
слова и словосочетания, определяют заголовок текста. 
 

Учебник. 
 
 
 
 
Учебник 
 
 
 
 
Слайд 

Середина уро-
ка 

 

IV. Освоение изученного материала. 
Работа с текстом. 
Учитель предлагает выполнить задание к тексту и опреде-
лить, к какой группе умений работы с текстом относится 
каждое из заданий (дана таблица) 
 

Группы умений при работе с текстом 
 
Группа умений. Описание 
группы умений 

Виды умений, соответст-
вующие каждой группе 

1-я группа: общее понима-
ние текста и ориентация в 
тексте. Определение ос-
новной идеи текста, поиск 
и выявление в тексте ин-
формации, представленной 
в явном (открытом) виде, а 
также формулирование 
прямых выводов и заклю-
чений на основе фактов, 
имеющихся в тексте. 

1. Подбирать заглавие к 
тексту и обосновывать свой 
выбор. 
2. Находить и извлекать   
информацию из текста. 
3. Выявлять основную 
мысль текста. 
4. Интерпретировать смысл 
заголовка (толковать, по-
нимать). 

2-я группа: глубокое и де- Определять основную цель 

Учебник 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 
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тальное понимание содер-
жания и формы текста. 
Анализ, интерпретация* и 
обобщение информации (в 
явном и скрытом виде), 
представленной в тексте, 
формулирование на ее ос-
нове сложных выводов и 
оценочных суждений.  
*Интерпретация – истолко-
вание смысла, разъяснение 
содержания чего-нибудь. 
 

(зачем написан текст). 
Сравнивать информацию, 
заключенную в тексте, по 
заданному критерию. 
Сопоставлять информацию 
разных текстов для приня-
тия решения о соответст-
вии высказывания содер-
жанию того или иного тек-
ста. 
Формулировать вывод на 
основе обобщения инфор-
мации из разных текстов. 
Интерпретировать текст с 
целью объяснения смысла 
предложения. 
Использовать информацию 
из текстов для создания 
собственного высказыва-
ния. 

 3-я группа: использование 
информации из текста для 
различных целей: для ре-
шения различного круга 
задач без привлечения или 
с привлечением дополни-
тельных знаний. 
 
 

Использовать информацию 
из текстов для создания 
собственного высказыва-
ния 
Использовать информацию 
из текста для выражения и 
обоснования собственного 
мнения 

 
(Деятельность учащихся) К Учащиеся выполняют зада-
ния, определяют, к какой группе умений работы с текстом 
относится каждое из заданий. 
Физкультурная минутка 
V. Закрепление изученного материала. 
Напишите краткое эссе, раскрыв содержание мысли глав-
ного героя прочитанного рассказа: «Ведь это не так просто 
легко – делать других счастливыми». 

 
 
Учебник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Конец урока 

Рефлек-
сия

 

Критерии успеха: 

Уровень мыслительных навыков: знание и понимание 
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Критерий 
оценивания 

Дескрипторы 

Правильно 
выполняет 
задания 
(соответствие 
задания группе 
умений при 
работе с 
текстом) 
 

Определяет главную и второстепенную 
информацию текста 
Использует ключевые слова/ 
словосочетания 
Демонстрирует грамотную речь. 

Аргументирует свой ответ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация 

Дифференциация 

Как вы планируете под-
держивать учащихся 

Оценивание 

Как вы планируете увидеть приобре-
тенные знания учащихся 

Межпредметные 
связи 

Соблюдение 
СанПиН 

ИКТ-
компетентность 

Связи с ценно-
стями 

– Учащимся можно предло-
жить тексты для чтения раз-
ного уровня сложности. 

– Учащимся, которые рабо-
тают в высоком темпе, мож-
но предложить дополни-
тельные задания. 

 

 

Наблюдение учителя в ходе реализации 
приема «Одна минута». 
Взаимооценивание 
по стратегии «2 звезды и 1 пожелание». 
 
После выполнения дифференцированно-
го задания по вариантам (чтение и ана-
лиз текста) учитель оценивает выпол-
ненные работы на основе дескрипторов. 
 

Физкультурная 
минутка. 

Раз – поднялись, 
подтянулись. 
Два – согнулись, 
разогнулись. 
Три – в ладоши три 
хлопка, 
Головою три кив-
ка. 
На четыре – руки 
шире, 
Пять – руками по-
махать, 
А на шесть – ти-
хонько сесть. 
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Рефлексия 

Были ли цели урока/цели 
обучения реалистичными? 
Что учащиеся выучили се-
годня? Какая атмосфера 
царила в классе? Сработа-
ла ли дифференциация, 
проводимая мной? Уло-
жился(лась) ли я в сроки? 
Какие отступления были от 
плана урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. От-
ветьте на самые важные вопросы о вашем уроке из левой ко-
лонки. 
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Раздел V. МИР ЖИВОЙ ПРИРОДЫ. 
 

Уроки: 49–50 
Тема урока: 
§45–46. Живая планета. 

Школа 

Дата: ФИО учителя 
КЛАСС 8 Количество 

присутствующих
Количество 

отсутствующих 
Цели обучения, 
которые 
необходимо достичь 
на данном уроке 

С8.1.3.1 – понимать содержание прозаических, драматических и 
поэтических произведений/фрагментов, определяя ключевые 
моменты развития сюжета или конфликта; 
Г8.2.5.1 – участвовать в диалоге по общественно значимым 
проблемам, аргументируя свою точку зрения; 
8.5.2.1 – использование синтаксических конструкций, виды 
односоставных предложений 

 
 
Ожидаемый  
результат 

Все учащиеся смогут: 
участвовать в диалоге на заданную тему 
Большинство учащихся будут уметь: 
сравнивать тексты; понимать содержание текстов, определяя 
ключевые моменты развития сюжета или конфликта 
Некоторые учащиеся смогут: 
составлять диалог, опираясь на текст 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить логично и последовательно речь, соблюдая нормы устной и 
письменной речи 
Ключевые слова и фразы: природа, многообразие живой 
природы, бережное отношение к окружающей среде. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: что мы знаем об охране окружающей 
среды? 

Предыдущее  
обучение 
 

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

План 
Планируемы

е сроки 
Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 
Учитель приветствует учащихся на трех языках: казахском, 
русском, английском. 

Компьютер
. 
Интеракти
вная доска. 
 

 
Начало урока 
 
 
 
 

II. Актуализация знаний. 
Прочитайте эпиграф. Как вы думаете, о чем мы будем 
говорить на уроке? 
Могущество страны не в одном материальном богатстве, 
но и в душе народа! Чем шире, свободнее эта душа, 
тем большего величия и силы достигает государство. 
А что воспитывает широту духа, 
 

Эпиграф 
Ключевые 
слова 
 
Учебник 

 
https://ww
w.youtube.
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как не эта удивительная природа! 
Её нужно беречь, как мы бережём самую жизнь человека. 
(К . Г. П а у с т о в с к и й) 
Просмотр видеоматериала. Мы живем в век новых 
технологий. Человек проник в тайны природы, научился 
использовать ее богатства. Но деятельность человека 
привела к сложной экологической обстановке на 
планете. Почему, зная о необходимости сохранения 
природы, человек губит ее? Ознакомьтесь с эпиграфом. Как 
вы думаете, какой теме будет посвящен наш урок? На какой 
вопрос мы будем искать ответ? Как вы понимаете 
выражения «век новых технологий», «экологическая 
обстановка»?  
(Деятельность учащихся) К Каждый ученик 
высказывается, при этом он может повторить то, что сказал 
его одноклассник, в случае совпадения точек зрения. 
Главное – мнение каждого важно и услышано! Учащиеся 
определяют тему урока. 
III. Изучение нового материала. 
К Упр. 1 Прочитайте притчу и определите ее основную 
мысль. Придумайте заголовок к тексту. Выскажите устно 
свое отношение к прочитанному. Выпишите из текста 
ключевые слова. 
(Деятельность учащихся) К Ученики читают, определяют 
основную мысль. 

com/watch
?v=g-
vb3mCWa
eA 
 
 
Бумага, 
клей, 
ножницы, 
маркеры, 
стикеры 

Середина  
урока 
 

IV. Освоение изученного материала. 
Упр. 2. Прочитайте отрывок из стихотворения К.Д. 
Бальмонта «Безглагольность». Чей образ раскрывает поэт в 
стихотворении? 
Найдите грамматические основы в предложениях. 
Выясните, 
в каких предложениях отсутствует либо подлежащее, либо 
сказуемое. Как вы думаете, если один из главных членов 
отсутствует, то мешает ли это пониманию смысла 
предложения? 
Учимся применять правило! 
Односоставное предложение – это предложение, имеющее 
только один главный член. 
Различают пять типов односоставных предложений: 
назывное (Н-р: Утро. Зной.), определенно-личное (Н-р: 
Люблю природу!), неопределенно-личное (Н-р: 
Утром принесли цветы), обобщенно-личное (Н-р: С ним в 
лес не пойдешь.) и безличное. (Н-р: Вечереет. В 
лесу тихо.) 
Упр. 4.  Спишите, обозначая грамматическую основу 
предложений. Укажите односоставные предложения. Какие 
это предложения – распространённые или 
нераспространённые? Подлежащим или сказуемым является 
в них главный член? 
Упр. 5. Пользуясь материалом «Вашего помощника», 
заполните «Круг знаний». Запишите виды односоставных 
предложений, правильно располагая их по кругу. 

Учебник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебник 
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Работа над развитием связной речи 
Упр. 6. Прочитайте легенду. Как вы думаете, какой смысл 
заложен в ней? Работа с таблицей. 
Работа в группах 
Формирование групп по словам «флора, фауна». 
Выберите одну из тем проекта «Мир живой природы». 
Напишите и защитите его в форме презентации. 
1. «Все живые существа уникальны и важны для 
человечества». 
2. «Сохранение биоразнообразия – это сохранение важных 
ресурсов». 
Физкультурная минутка 
V. Закрепление изученного материала. 
Работа над развитием связной речи. 
Подведите итог теме «Живая планета», обсудите в группах 
вопрос: как природа воспитывает человека? Предложите 
также для обсуждения свои вопросы. 
Какие иллюстрации вы нарисовали бы к прочитанной 
легенде? Дайте их словесное описание. 

 
Конец урока 

Прием «Верные и неверные утверждения» выявляет уровень 
усвоения полученной информации на данном уроке. 
Обозначьте верные утверждения знаком «+». 
Домашнее задание. 
Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 
Подготовьте сообщение на тему «Живая планета», 
используя дополнительные источники информации. 
Критерии оценивания домашней работы: 

 находят дополнительную информацию по заданной 
теме; 
 готовят   сообщение по теме и пересказывают текст. 

 
Рефлексия. 
Прием «Выбор» 
(И) (Деятельность учащихся) После рефлексии учащиеся 
заполняют таблицу. 
Критерии оценивания: 
Учащийся достиг цели обучения, если… 

1) дает полный ответ на вопрос, высказывая свое 
мнение; 
2) использует фразы для диалога; 
3) соблюдает произносительные нормы (ударение, 
корректное построение фраз и предложений). 

 

 

Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете 
поддерживать 
учащихся 

Оценивание 
Как вы планируете увидеть 
приобретенные знания учащихся 

Межпредметные 
связи 
Соблюдение 
СанПиН 
ИКТ-
компетентность 
Связи с ценностями
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– Учащимся можно 
предложить тексты 
для чтения разного 
уровня сложности. 
– Учащимся, 
которые работают в 
высоком темпе, 
можно предложить 
дополнительные 
задания. 

Наблюдение учителя в ходе реализации 
приема «Одна минута». 
После чтения текста 
№1 – взаимооценивание по стратегии «2 
звезды и 1 пожелание». 
После выполнения дифференцированного 
задания по вариантам (чтение и анализ 
текста) учитель оценивает выполненные 
работы на основе дескрипторов. 

Физкультурная 
минутка. 
Мы проверили 
осанку 
И свели лопатки. 
Мы походим на 
носках, 
Мы идём на пятках. 
 

 
 

Раздел V. МИР ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 
 

Урок: 51 
Тема урока: §47. Когда-то они жили на 
земле. 

Школа 

Дата: ФИО учителя 
КЛАСС 8 Количество 

присутствующих
Количество  

отсутствующих 
Цели обучения, которые 
необходимо достичь на 
данном уроке 

С8.1.3.1 – понимать содержание прозаических, 
драматических и поэтических произведений/фрагментов, 
определяя ключевые моменты развития сюжета или 
конфликта; 
П8.4.3.1 – представлять информацию в виде презентации, в 
том числе содержащей таблицу, схему, диаграмму, график 
 

 
 
Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 
передавать события, соблюдая последовательность; 
называть слова одним словом или сочетанием; находить 
определенно-личные предложения 
Большинство учащихся будут уметь: 
создавать тексты на основе представленного материала; 
различать главную, второстепенную и детальную 
информацию из текстов 
Некоторые учащиеся смогут: 
Определить тип односоставного предложения; составлять 
диалог, опираясь на текст 
 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить логично и последовательно речь, соблюдая нормы 
устной и письменной речи 
Ключевые слова и фразы: многолетняя мерзлота, ледники, 
динозавры, реликты. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Что такое литературный язык? 
Основные признаки литературного языка? 

Предыдущее обучение 
 

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

План 
Плани-
руемые 
сроки 

Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 
Учитель приветствует учащихся на трех языках: 
казахском, русском, английском. 

Компьютер. 
Интерактивная 
доска. 
 
 

 
Начало 
урока 
 
 
 
 

II. Актуализация знаний. 
Прочитайте ключевые слова. Предположите, какую 
информацию вы получите из текстов урока. 
Ледник, растения, животные, многолетняя мерзлота, 
реликты, исчезновение, динозавр. 
 (Деятельность учащихся) К Каждый ученик 
высказывается, при этом он может повторить то, что 
сказал его одноклассник, в случае совпадения точек 
зрения. Главное – мнение каждого важно и услышано! 
Учащиеся определяют тему урока. 
Упр. 1. Прочитайте текст. О чём в нём говорится? 
Какова его тема? Что нового вы узнали? Проведите 
беседу по содержанию текста. 
III. Изучение нового материала. 
Учимся применять правило! 
Определённо-личные предложения – 
односоставные предложения, обозначающие действия 
или состояния непосредственных участников речи — 
говорящего или собеседника. Сказуемое (главный член) 
в них выражается формой 1-го или 2-го лица глаголов 
единственного или множественного числа: 1) Люблю 
тебя, мой край родной! 2) Откуда едешь? 3) Пойдемте 
в парк. 
4) Сходите в зоопарк. Предложения эти по своему 
значению очень близки к двусоставным предложениям. 
Почти всегда соответствующую информацию можно 
передать двусоставным предложением, подставив в 
предложение подлежащие я, мы, ты, вы. 
Упр. 3. Прочитайте. Найдите определённо-личные 
предложения. Докажите, что в них необязательно 
употреблять подлежащее. 
Деятельность учащихся) К Ученики выполняют 
задания. 
Взаимопроверка. (Передают соседу, проверяют по 
слайдам на доске) 

Учебник. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Видеосюжет по 
теме 

Середина 
урока 
 

IV. Освоение изученного материала. 
Упр. 4. Спишите, заменив, где возможно, с помощью 
местоимений определённо-личные предложения 
двусоставными и наоборот. Почему это легко сделать? 
Изменяйте при необходимости порядок слов. 
Возьмите на заметку! 

Учебник 
 
Бумага, клей, 
ножницы, маркеры, 
стикеры 
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Определённо-личные предложения характерны для 
разговорной речи, особенно для диалога. 
Упр. 5. Продолжите запись в виде диалога из 6–8 
реплик. Используйте определённо-личные предложения. 
 
 Прочитайте предложения, отметьте галочкой только 
определённо-личные предложения. 
Упр. 6. Прочитайте микротексты и определите их темы. 
Раскрывают ли они содержание урока? 
 
Работа в группах. 
                       1                2 
1. Что означает слово 
динозавр? 
 

1. Кто такие рептилии? 

2. Определите стиль 1-го 
текста. 
 

2. Определите стиль 2-го 
текста. 

3. Выпишите из 1-го 
текста слова и сочетания 
слов, которые помогают 
представить динозавров. 

3. Выпишите из 2-го 
текста слова и сочетания 
слов, которые помогают 
представить рептилий. 

4. Выпишите из 1-го 
текста несколько 
глаголов, поставьте их в 
1-м или во 2-м лице в 
единственном или во 
множественном 
числе и составьте 
с ними определённо- 
личные предложения. 

4. Выпишите из 2-го 
текста несколько 
глаголов, поставьте их в 
1-м или во 2-м лице в 
единственном или во 
множественном числе и 
составьте 
с ними определённо- 
личные предложения. 

5. Составьте один 
«тонкий» вопрос к 1-му 
тексту. 

5. Составьте один 
«тонкий» вопрос ко 2-му  
тексту. 

 
6. Составьте один 
«толстый» вопрос к 1-му 
тексту. 

 
6. Составьте один 
«толстый» вопрос ко 2-му 
тексту. 

Физкультурная минутка. 
V. Закрепление изученного материала. 
Работа над развитием связной речи. 
Лингвистический турнир. 
1) Животный или растительный организм, 
сохранившийся как пережиток древних эпох. 
2) Перевод слова ископаемое на родной язык. 
3) Животное, что в переводе с греческого означает 
«ужасный ящер». 
4) Животные с чешуйчатой водонепроницаемой кожей. 

 
 
 
 
 
 
 
Учебник 
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Конец 
урока 

Домашнее задание. Для самостоятельного изучения 
предлагается «УС». 
Подготовьте лингвистический рассказ об определённо-
личных предложениях.  
Критерии для оценивания работы: 

 правильность изложения материала; 
 логика изложения материала, чёткость.  

 
Рефлексия 
Как проходило занятие? 
Что было удачно? 
Что было неудачно? 
Что вы хотите изменить? 
В какой поддержке вы нуждаетесь? 

 

Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете 
поддерживать учащихся 

Оценивание 
Как вы планируете 
увидеть приобретенные 
знания учащихся 

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 
ИКТ-компетентность 
Связи с ценностями 

– Учащимся можно 
предложить тексты для 
чтения разного уровня 
сложности. 
– Учащимся, которые 
работают в высоком темпе, 
можно предложить 
дополнительные задания. 
 

Наблюдение учителя в 
ходе реализации приема 
«Одна минута». 
Взаимооценивание по 
стратегии «2 звезды и 1 
пожелание». 
После выполнения 
дифференцированного 
задания по вариантам 
(чтение и анализ текста) 
учитель оценивает 
выполненные работы на 
основе дескрипторов. 

Физкультурная минутка. 
Мы проверили осанку 
И свели лопатки. 
Мы походим на носках, 
Мы идём на пятках. 

 
 

Раздел V. МИР ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 
 
Урок: 52 

Тема урока §48. Исчезнувший мир Школа 
Дата: ФИО учителя 
КЛАСС 8 Количество 

присутствующих
Количество  

отсутствующих 
Цели обучения, которые 
необходимо достичь на данном 
уроке 

С8.1.1.1 – понимать основную и детальную 
информацию сообщения продолжительностью 4–6 
минут, объединяя разрозненные факты в общий 
контекст, определяя причинно-следственные связи и 
делая выводы; 
8.1.3.1 – понимать содержание прозаических, 
драматических и поэтических произведений/ 
фрагментов, определяя ключевые моменты развития 
сюжета или конфликта; 
8.5.2.1 – различать неопределенно-личные 
предложения; правильно употреблять их в устной и 
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письменной речи 
 
 
Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 
передавать события, соблюдая последовательность 
Большинство учащихся будут уметь: 
находить односоставные предложения с главным 
членом сказуемым, определите их тип и в каких формах 
употреблены в них глаголы-сказуемые 
Некоторые учащиеся смогут: 
определить тип односоставного предложения; 
составлять диалог, опираясь на текст 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить логично и последовательно речь, соблюдая 
нормы устной и письменной речи 
 
Ключевые слова и фразы: неопределённо-личные 
предложения, исчезнувший мир, гигантские рептилии, 
динозавры. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Что мы узнаем о 
неопределённо-личных предложениях? 
 

Предыдущее обучение 
 

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

План 
Планируемые 
сроки 

Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 
Игра «Хорошее настроение».  
– Похлопайте в ладоши те, у кого сегодня хорошее 
настроение.  
– Посмотрите друг на друга – улыбнитесь! 

 

 

 
Начало урока 
 
 
 
 

II. Актуализация знаний. 
Как это страшно – умиранье рода, 
Всех поголовно, всех до одного, 
Когда опустошённая природа 
Уже не в силах сделать ничего… 
(С . О с т р о в о й) 
Прочитайте эпиграф. Как вы думаете, о чём мы будем 
говорить на уроке? Раскрывает ли четверостишие тему 
урока?  
(Деятельность учащихся) К Учащиеся отвечают на 
вопросы, определяют тему урока. 
III. Изучение нового материала. 
К. 
Упр. 1. Прочитайте. Найдите односоставные 
предложения с главным членом – сказуемым. Укажите, 

Компьютер. 
Интерактивная 
доска. 
 
 
Учебник 
Бумага, клей, 
ножницы, 
маркеры, 
стикеры 
 
 
 
 
 



288 
 

в каких формах употреблены в этих предложениях 
глаголы-сказуемые. 
Учимся применять правило. 
Неопределённо-личные предложения – 
это односоставные предложения, которые обозначают 
действие или состояние неопределённого лица. Глагол в 
этих формах выражает действие, которое важно само по 
себе, и не имеет значения, кто совершает это действие. 
В роли главного члена таких предложений выступает 
форма 3-го лица множественного числа (настоящего и 
будущего времени, изъявительного наклонения и 
повелительного наклонения) или 
формы множественного числа (глаголов прошедш его 
времени и условного наклонения или прилагательных): 
говорят, будут говорить, говорили, пусть говорят, 
говорили бы; (им) довольны; (ему) рады. Например: 1) 
Цыплят по осени считают. 
2) Бездонную бочку водой не наполнишь. 3)Что 
посеешь, то и пожнешь. 
К Упр. 2. Прочитайте, примеры неопределённо-личных 
предложений. Можно ли назвать действующее лицо и 
важно ли это знать? Спишите, подчёркивая 
грамматическую основу предложений и указывая форму 
глаголов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Слайд 

Середина 
урока 
 

IV. Освоение изученного материала. 
Упр. 4. Прочитайте. Укажите, какие это предложения 
и какой формой глагола выражены в них сказуемые. 
Спишите, раскрывая скобки и расставляя 
пропущенные буквы. Вспомните и напишите три 
пословицы со сказуемым – глаголом в форме 2-го 
лица. 
Упр. 6. Прочитайте и объясните, к одному лицу или ко 
всем людям обращены данные высказывания? Как вы 
понимаете их смысл? Спишите и подчеркните основу 
предложений. Чем она выражена? Какой формой? 
Работа в группе. 
Упр. 5. Составьте диаграмму Венна: в центре 
пересечения кругов отметьте общие характеристики 
односоставных предложений. 
Упр. 7. Прочитайте. Что нового вы узнали из текста? 
Выпишите 2–3 двусоставных предложения и 
преобразуйте их в неопределённо-личные. Сделайте 
синтаксический разбор полученных предложений. 
Физкультурная минутка 
V. Закрепление изученного материала. 
Упр. 8. Перед вами таблица «Вопросительные слова». 
Составьте вопросы к тексту, используя вопросительные 
слова в левой графе. Запишите полученные 
вопросительные предложения в правую колонку. Устно 
ответьте на них. 
 
 

Учебник 
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                 Текст «Древние птицы» 
Вопросительные слова?  
Кто?  

Какие?  
Как?  
Где?  
Чем?  

Упр. 9. Прочитайте. О чём вы узнали? Какая 
информация в тексте вам знакома, а какая – новая? 
Речевой тренинг 
Передайте содержание текста «Древние птицы» одним 
предложением. Вообразите себе, что моменты выжили. 
Какой была бы их жизнь на нашей планете? 

Конец урока Домашнее задание. 
Для самостоятельного изучения предлагается «УС» 
1. Подготовьте лингвистический рассказ о 
неопределённо-личных и обобщённо-личных 
предложениях. 
2. Составьте синквейн к слову мамонт. 
Рефлексия 
Как проходило занятие? 
Что было удачно? 
Что было неудачно? 
Что Вы хотите изменить? 
В какой поддержке Вы нуждаетесь? 

 

Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете 
поддерживать учащихся 

Оценивание 
Как вы планируете 
увидеть приобретенные 
знания учащихся 

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 
ИКТ-компетентность 
Связи с ценностями 

– Учащимся можно предложить 
тексты для чтения разного 
уровня сложности. 
– Учащимся, которые работают 
в высоком темпе, можно 
предложить дополнительные 
задания. 
 

Наблюдение учителя в 
ходе реализации приема 
«Одна минута». 
Взаимооценивание по 
стратегии «2 звезды и 1 
пожелание». 
После выполнения 
дифференцированного 
задания по вариантам 
(чтение и анализ текста) 
учитель оценивает 
выполненные работы на 
основе дескрипторов. 

Физкультурная минутка. 
Мы проверили осанку 
И свели лопатки. 
Мы походим на носках, 
Мы идём на пятках. 
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Раздел V. МИР ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 
Урок: 53 
Тема урока: §49. Заповедная 
территория 
 

Школа 

Дата: ФИО учителя 
КЛАСС 8 Количество 

присутствующих
Количество  

отсутствующих 
Цели обучения, которые 
необходимо достичь на 
данном уроке 

С8.1.1.1 – понимать основную и детальную информацию 
сообщения продолжительностью 4–6 минут, объединяя 
разрозненные факты в общий контекст, определяя причинно-
следственные связи и делая выводы; 
Ч8.3.1.1 – понимать главную, второстепенную и детальную 
информацию сплошных и несплошных текстов; 
8.5.2.1 – использовать синтаксические конструкции, 
безличные предложения 

 
 
Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 
передавать события, соблюдая последовательность 
Большинство учащихся будут уметь: 
находить односоставные предложения с главным членом – 
сказуемым, определять их тип и в каких формах 
употреблены в них глаголы-сказуемые 
Некоторые учащиеся смогут: 
определить вид односоставных предложений, используя 
условные знаки: находить в тексте художественно-
изобразительные средства 

Языковая цель Учащиеся могут: 
– строить речь логично и последовательно, демонстрируя 
нормы устной и письменной речи 
Ключевые слова и фразы: рысь, снежный барс – символ 
Казахстана. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Какие вы знаете семь чудес 
Казахстана? Какие вы знаете исторические памятники 
Казахстана? 

Предыдущее обучение 
 

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

План 
Планируемые 
сроки 

Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 
Игра «Хорошее настроение». Похлопайте в 
ладоши те, у кого сегодня хорошее настроение. 
Посмотрите друг на друга – улыбнитесь! 
 

 

 
Начало урока 

II. Актуализация знаний. 
Если будет вода, и ни одной рыбки – 

Учебник. 
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я не поверю воде. И пусть в воздухе кислород, 
но не летает в нём ласточка, я не поверю и 
воздуху. 
И лес без зверей с одними людьми – не лес… 
(М .  Пришвин) 
Прочитайте эпиграф. Как вы думаете, о чём мы 
будем говорить на уроке? Раскройте его смысл. 
Упр. 1. Прочитайте высказывания. Объясните 
их смысл. Какая тема их объединяет? 
Интеллектуальная разминка. 
1. Укажите лишнее: биоразнообразие, флора, 
офтальмология, фауна, геология, экология. 
Один главный член, двусоставное, назывные, 
односоставное, глагольные. 
2. Обобщите: В список редких и исчезающих 
животных, растений и птиц включены… 
Флора –… 
Фауна –… 
Экология–… 
Односоставное предложение – это… 
3. Восстановите логическую цепочку: 
исчезающие виды растений – арча…; 
животных –волк……. . 
Типы односоставных предложений – …. 
(Деятельность учащихся) К Учащиеся 
отвечают на вопросы, определяют тему урока. 
III. Изучение нового материала. 
Упр. 2. Прочитайте определение термина 
заповедник. Что такое генофонд и для чего он 
служит? 
«Ассоциативный куст». 
Запишите вокруг ключевого слова заповедник 
все возможные ассоциации, обозначая 
стрелками смысловые связи между словами 
Учимся применять правило. 
Безличные предложения – это односоставные 
предложения со сказуемым, при котором нет и 
не может быть подлежащего, например: 1) Уже 
совсем стемнело. (И .С .  Тургенев) Скоро 
светать будет. (М .  Горький) На дворе было 
тихо. (Л .  Толстой) 
Упр. 3 Сравните предложения на русском и 
казахском языках. В чём их сходство? Есть ли в 
них подлежащее (бастауыш)? 
(Деятельность учащихся) К Ученики 
записывают в тетрадь упражнение. 
Взаимопроверка (Передают соседу, проверяют 
по слайдам на доске). 

Компьютер. 
Интерактивная доска 
 
 
 
 
Учебник 
 
 
 
 
Слайд 
 
 

Середина 
урока 
 

IV. Освоение изученного материала. 
Упр. 4. Спишите предложения и подчеркните их 
грамматическую основу. Какие это 
предложения? Определите способ выражения 

Учебник 
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главного члена. 
Упр. 5. Прочитайте, указывая в каждом 
предложении подлежащее и сказуемое. 
Преобразуйте эти предложения в безличные по 
образцу. Чем они отличаются по значению? 
Запишите их. 
Физкультурная минутка 
V. Закрепление изученного материала. 
Упр. 6. Обратите внимание на заголовок. 
Прочитайте ключевые слова текста. Подумайте 
и скажите, о чём может быть этот текст. 
Проверьте свои предположения, прочитав его. 
Работа с таблицей. 
Развитие речи 
Рассмотрите географическую карту Республики 
Казахстан. Что на ней отмечено? Что вы знаете о 
заповедниках нашей страны? Сколько 
заповедников создано в республике и где они 
расположены? Назовите их. 
Упр. 7. Определите тему синквейна (слово в 
первой строке), изучив имеющиеся строчки. 
Составьте рассказ по готовому синквейну. 
1. … 
2. экзотический, розовый 
3. обитает, гнездится, питается 
4. В переводе с латинского означает «пламя». 
5. «Жар-птица». 

 
 
 
 
 
 
 

 
Конец урока 

Домашнее задание. 
Для самостоятельного изучения предлагается 
«УС». 
Подготовьте сообщение на одну из тем: «Как 
сохранить природу?», «Заповедники 
Казахстана». 
Рефлексия 
Как проходило занятие? 
Что было удачно? 
Что было неудачно? 
Что вы хотите изменить? 
В какой поддержке вы нуждаетесь? 
Критерии успеха: 
Ч Уровень мыслительных навыков: чтение 
Критерий 
оценивания 

Дескрипторы 

Использует 
разные виды 
чтения, в том 
числе 
поисковое  
 

Исследует проблемы, 
используя дополнительные 
источники информации 
Делает обзор прочитанных 
текстов 
Делает выводы по 
результатам чтения 
Демонстрирует хороший 
уровень грамотности. 
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Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете 
поддерживать учащихся 

Оценивание 
Как вы планируете 
увидеть 
приобретенные знания 
учащихся 

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 
ИКТ-компетентность 
Связи с ценностями 

 
– Учащимся можно 
предложить тексты для 
чтения разного уровня 
сложности. 
– Учащимся, которые 
работают в высоком темпе, 
можно предложить 
дополнительные задания 

Наблюдение учителя в 
ходе реализации приема 
«Одна минута». 
Взаимооценивание по 
стратегии «2 звезды и 1 
пожелание». 
После выполнения 
дифференцированного 
задания по вариантам 
(чтение и анализ текста) 
учитель оценивает 
выполненные работы на 
основе дескрипторов. 

Физкультурная минутка. 
Мы проверили осанку 
И свели лопатки. 
Мы походим на носках, 
Мы идём на пятках 

 
 

Раздел V. МИР ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 
 

Уроки: 54–55 
Тема уроков: §50–51. 
О. Сулейменов. «Волчата» 

Школа 

Дата: ФИО учителя 
КЛАСС Количество 

присутствующих
Количество 

отсутствующих 
Цели обучения, 
которые необходимо 
достичь на данном 
уроке 

8.1.3.1 – понимать содержание прозаических, драматических и 
поэтических произведений/фрагментов, определяя ключевые 
моменты развития сюжета или конфликта; 
Г8.2.5.1 – участвовать в диалоге по общественно значимым 
проблемам, аргументируя свою точку зрения; 
П8.4.3.1 – представлять информацию в виде презентации, в том 
числе содержащей таблицу, схему, диаграмму, график 
 

 
 
Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 
передавать события, соблюдая последовательность 
 
Большинство учащихся будут уметь: 
создавать тексты на основе представленного материала; различать 
главную, второстепенную и детальную информацию из текстов; 
формулировать проблемные вопросы по тексту, интерпретировать 
предположения, отвечать на разные типы вопросов 

Некоторые учащиеся смогут: 
формулировать проблемные вопросы по тексту, интерпретировать 
предположения, отвечать на разные типы вопросов; 
находить в тексте художественно-изобразительные средства 
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Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 
устной и письменной речи 
Ключевые слова и фразы: волк, волчúца, волчóнок, волчáта, 
лощúна – алқап, волчáта – бөлтіріктер, қасқырдың күшіктері, 
волчáтник – охотник за волками, зáросли – ну, қопа, оскáлив пасть 
– аранын ақситып, месть – кек, өш. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Что мы знаем о волках? 

Предыдущее обучение 
 

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

План 
Планируемые 

сроки 
Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 
Учитель приветствует учащихся на трех языках: 
казахском, русском, английском. 

Учебник 
 

 
Начало урока 
 
 
 
 

II. Актуализация знаний. 
Человек – вершина природы, 
но природа – ее подножье. 
Уничтожая природу, человек 
неизбежно уничтожает себя. 
(Р .  Р  о  ж  д  е  с  т  в  е  н  с  к  и  й) 
Прочитайте название произведения. Можете ли вы 
предположить, о ком будет говориться в нем? О чём это 
произведение? Проверьте свои предположения, прочитав 
его. (Деятельность учащихся) К Учащиеся отвечают на 
вопросы, определяют тему урока. 
III. Изучение нового материала. К После того как будет 
определена тема, учитель просит учащихся поработать в 
группах. 
Работа в группах. Деление на группы. 
1 2 
Упр. 1. Какие ассоциации 
вызывает слово волк? Как 
вы относитесь к волкам? 
Составьте кластер. 

Упр. 2. Прочитайте 
пословицы и поговорки. 
Какая роль отводится 
волку в устном народном 
творчестве? Вспомните 
еще известные вам 
пословицы, поговорки, 
сказки об этом сером 
хищнике. Объясните их 
смысл. 

 Прочитайте казахские 
пословицы и поговорки. 
Объясните их смысл 

 Игра «Узнай личность». 
Детенышам волчицы 
посвящено стихотворение 

Учебник 
 
Компьютер. 
Интерактивная 
доска 
Учебник 
 
Слайд 
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нарусском языке. В какой 
ситуации их используют? 
Как вы думаете, почему 
с волком в основном 
связывают 
разрушительное, 
вызывающее страх, 
тревогу? Почему же слава 
у этих зверей недобрая? 

известного казахского 
поэта. Он был геологом, 
исследователем земных 
недр. По признанию 
Леонида Мартынова, этот 
поэт, «творящий 
на русском языке, целиком 
остается поэтом 
казахским». Угадайте, о 
ком идет речь. 

 

Середина 
урока 
 

IV. Освоение изученного материала. 
Заполните таблицу. Запишите в первую колонку то, что 
известно вам о поэте. Во второй колонке запишите 
вопросы, на которые вы хотели бы получить ответ. К 
концу занятия заполните третий столбик. 
Олжас Сулейменов 
Знаю Хочу узнать Узнал 
   

 

Упр. 3. Послушайте видеозапись стихотворения 
«Волчата» (чтение стихотворения О. Сулейменовым). 
Упр. 4. Ответьте на вопросы. 
Какая картина предстала 
перед человеком в густой 
лощине? Кто виноват в 
смерти волчицы? Как 
относится автор к 
волчатам? Как 
вы понимаете выражение 
вливалась жажда мести? 
Как вы думаете, волчата 
будут мстить, когда 
подрастут? Кому и как 
будут мстить? Почему 
волчатник не тронул 
волчат? 
 

Какова главная мысль 
стихотворения? В каких 
строках выражена главная 
мысль стихотворения? 
Почему поэт назвал 
стихотворение «Волчата»? 
Придумайте другое 
название к нему. Какое 
впечатление произвело 
на вас стихотворение? 
Какое настроение оно 
вызывает? Какую 
проблему поднимает 
автор? Какие произведения 
казахских и русских 
писателей или поэтов 
взаимоотношениях 
человекаи животныхвы 
читали? 

Упр. 5. Какие 
художественно-
выразительные средства 
использовал автор в 
стихотворении «Волчата»? 
Выпишите их из текста. 

Упр. 6. Выпишите из 
текста стихотворения 
предложения с 
деепричастными 
оборотами. Какую роль 
они играют в раскрытии 
авторского замысла? 

«Ассоциативный куст». Спишите заголовок 
прочитанного стихотворения и запишите вокруг него все 
возможные ассоциации, обозначая стрелками 

Учебник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(https://www.yo
utube.com 
/watch?v=w_8H
769AYV0). 
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смысловые связи с понятиями. 
Упр. 7. На какие части можно условно разделить 
стихотворение? Объясните? Используя схемы, 
определите части стихотворения и раскройте их. О чем в 
них говорится? 
Разделитесь на две группы. Организуйте дискуссию на 
тему: «Защитники и противники волков». 
Почему люди преследуют 
волков? 

Можете ли вы сказать что-
то в защиту этих зверей? 
 
 

Упр. 8. Выпишите слова, характеризующие человека 
и волка. Дополните диаграмму Венна. 
Физкультурная минутка 
V. Закрепление изученного материала. 
Развитие речи 
Обратите внимание на эпиграф к уроку. О чем 
предупреждает Р. Рождественский? Имеет ли права 
человек, считающий себя единственным властелином 
природы, распоряжаться жизнью «меньших братьев», 
которые тоже хотят жить? 
Знаете ли вы? Чтение текста об интересных фактах 

из жизни волков. 
Литературный диктант по теме: О. Сулейменов 
«Волчата». 

1. «Волчата» написаны в … . 
2. Жанр произведения «Волчата» –… . 
3. Волчатам не узнать, кем убита их мать, потому 
что … 
4. Вместо молока волчата пили … . 
5. Человек в данном произведении является … . 
6. В стихотворении затрагивается тема … . 
7. Пропущенное слово «Она лежала в зарослях … 

Откинув лапы и оскалив пасть». 
 
Конец урока 

Домашнее задание. 
Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 
Соединяя жизнь людей и природы, Сулейменов выражает 
свою главную мысль: «Человек должен быть разумным в 
своих отношениях с природой, понимать её, любить и 
охранять». Взяв за основу эту мысль, подготовьте 
сообщение, используя РАФТ.  

1. Эссе от имени волчат. 
2. Эссе от имени людей. 
3. Статья в местную газету. 

Критерии оценивания письменных работ: 
 соблюдает структуру текста 
рассуждения; 
 раскрывает тему; 
 использует однородные члены предложения, 
вопросительные, восклицательные, побудительные 
предложения; 
 демонстрирует хороший уровень грамотности. 
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Рефлексия. 
Ответьте на вопросы и запишите их. 

1. Что мне дал сегодняшний урок? 
2. Над чем стоит поразмышлять в дальнейшем? 
 

Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете 
поддерживать 
учащихся 

Оценивание 
Как вы планируете 
увидеть приобретенные 
знания учащихся 

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 
ИКТ-компетентность 
Связи с ценностями 

– Учащимся можно 
предложить тексты для 
чтения разного уровня 
сложности. 
– Учащимся, которые 
работают в высоком 
темпе, можно 
предложить 
дополнительные 
задания. 
 

Наблюдение учителя в 
ходе реализации приема 
«Одна минута». 
Взаимооценивание по 
стратегии «2 звезды и 1 
пожелание». 
После выполнения 
дифференцированного 
задания по вариантам 
(чтение и анализ текста) 
учитель оценивает 
выполненные работы на 
основе дескрипторов. 

Физкультурная минутка. 
Мы проверили осанку 
И свели лопатки. 
Мы походим на носках, 
Мы идём на пятках. 

 
 
 

Раздел V. МИР ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 
 

Уроки: 56–57 
Тема уроков: §52–53. 
Ч.Т. Айтматов «Плаха» 
(фрагмент об Акбаре) 

Школа 

Дата: ФИО учителя 
КЛАСС Количество 

присутствующих
Количество 

отсутствующих 
Цели обучения, 
которые необходимо 
достичь на данном 
уроке 

8.1.3.1 – понимать содержание прозаических, драматических и 
поэтических произведений/фрагментов, определяя ключевые 
моменты развития сюжета или конфликта; 
Г8.2.5.1 – участвовать в диалоге по общественно значимым 
проблемам, аргументируя свою точку зрения; 
П8.4.3.1 – представлять информацию в виде презентации, в том 
числе содержащей таблицу, схему, диаграмму, график 
 

 
Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 
передавать события, соблюдая последовательность 
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Большинство учащихся будут уметь: 
создавать тексты на основе представленного материала; различать 
главную, второстепенную и детальную информацию из текстов; 
формулировать проблемные вопросы по тексту, интерпретировать 
предположения, отвечать на разные типы вопросов 
Некоторые учащиеся смогут: 
формулировать проблемные вопросу по тексту, интерпретировать 
предположения, отвечать на разные типы вопросов; 
находить в тексте художественно-изобразительные средства 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 
устной и письменной речи 
Ключевые слова и фразы: волк, волчица, логово, заросли, 
детеныш, тоска утраты. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Что мы знаем о волках? 

Предыдущее обучение 
 

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

План 
Планируемые 

сроки 
Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 
Учитель приветствует учащихся на трех языках: 
казахском, русском, английском. 
– Сегодня форма нашего урока: работа в творческой 
мастерской. Групповое путешествие в художественное 
произведение. 

Учебник 
 

 
Начало урока 
 
 
 
 

II. Актуализация знаний. 
Не то, что мните вы, природа: 
 Не слепок, не бездушный лик –  
В ней есть душа, в ней есть свобода, 
 В ней есть любовь, в ней есть язык...  
(Ф. И. Т ю т ч е в)  
Прочитайте название произведения. Можете ли вы 
предположить, о ком будет говориться в нем? О чём это 
произведение? Проверьте свои предположения, прочитав 
его. 
(Деятельность учащихся) К Учащиеся отвечают на 
вопросы, определяют тему урока. 
III. Изучение нового материала.  
К. Презентация. «Жизнь и творчество Ч. Т. Айтматова» 
(Деятельность учащихся) К Просматривают 
презентацию, отвечают на вопросы. 
После того как будет определена тема, учитель  
просит учащихся поработать в группах. 
Упр. 1. Как вы понимаете значение слова плаха? Какие 
ассоциации возникают у вас?  

Учебник 
 
Компьютер 
Интерактивная 
доска 
Учебник 
 
Слайд 
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Упр. 2. Прочитайте лексическое значение слова плаха. Как 
вы думаете, какой из трех вариантов подходит к роману?  
1. Кусок бревна, расколотого или распиленного вдоль.  
2. В старину: обрубок дерева, на котором отсекали голову 
казнимого, а также помост, на котором совершалась казнь. 
3. Также перен . : обрекать себя на неминуемую беду. 
 (С.И. Ожегов) 
(Деятельность учащихся) К Учащиеся работают в 
группах, разбирая лексическое значение слова плаха. 
Работа в группа. Деление на группы. 
 
1 2 
Упр. 3. Прочитайте фрагменты из романа Ч. Т. 
Айтматова. Что вы узнали из этих отрывков? 
Почему Бостон хотел 
быстрее выехать на 
жайлау? Как звали его 
коня? Прочитайте 
описание коня. Как вы 
понимаете сравнение: на 
плотном крупе, как рябь на 
воде ночью, переливались 
мускулы? 

 Какими человеческими 
качествами наделяет автор 
волчицу Акбару? Как она 
вела себя после гибели 
Ташчайнара? О чём она 
молилась волчьей богине 
Бюри-Ане? 
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Середина 
урока 
 

IV. Освоение изученного материала. 
Упр. 4. Найдите причастия в 1, 2, 3-м абзацах текста. 
Какие морфологические признаки объединяют их? 
Докажите, что способность причастия передавать признак 
предмета как действие является выразительным средством 
в художественном тексте. 
Упр. 5. Заполните таблицу.  Соотнесите слово и его 
значение. Какую помету надо ставить в словарной статье 
каждого слова из этого списка?  
 
Упр. 7. Как вы думаете, что произойдёт дальше? 
Прочитайте продолжение истории волчицы в 
хрестоматии. 
Упр. 8. Диалог с автором. 
Вопросы автору  
Для чего вы в своем романе 
включили эпизод, в котором 
Акбара осмеливается так 
близко подойти к ребенку, ведь 
обычно волки не подходят к 
человеческому жилью? За что 
Бостон получает такое 
чудовищное наказание, ведь это 
не он похитил волчат? Что 
означают имена волков в 
романе – Акбара и Ташчайнар? 
Случайно ли введены в роман 
волки? Кому адресован роман? 

Предположения 
учащихся 

Прочитайте, перескажите эпизоды романа. Составьте 
«тонкие» и «толстые» вопросы и задайте их друг другу. 
1-я группа: 2-я группа: 3-я группа: 
– Прочитайте 
выразительно 
сцену, когда 
одинокая 
Акбара 
бежала к 
логову в 
надежде 
увидеть 
своих волчат. 

– Прочитайте 
выразительно сцену, 
когда Акбара, 
счастливая от встречи 
с человеческим 
дитем, так 
напоминающим ей 
волчат, стоит перед 
малышом 
Кенджешем. 

В погоне за 
волчицей 
Акбарой. – 
Прочитайте по 
ролям сцену 
погони за 
волчицей.  

Заполните «Таблицу-синтез». Выберите из прочитанного 
отрывка ключевые слова и запишите их в первой графе. 
Затем заполните вторую графу таблицы, объясняя 
значение этих слов. В третьей графе приведите примеры 
из текста. 

 

Учебник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(https://www.yo
utube.com 
/watch?v=w_8H
769AYV0). 
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Физкультурная минутка 
V. Закрепление изученного материала. 
Определяем сюжет, идею, композицию  
 Упр. 10. Составьте линию «Эмоции героя произведения – 
волчицы Акбары», передав изменение её состояния и 
чувств в прочитанных отрывках из романа. Продолжите 
данную линию, опираясь на текст: 
 Исстрадавшаяся – сумасшедшая – обезумевшая – … 
Упр. 11. Постройте сюжетную таблицу, опираясь на текст 
романа. 
Речевой тренинг 
Проблемный вопрос: «Что осуждается в романе  
Ч. Т. Айтматова «Плаха» и в стихотворении О. 
Сулейменова «Волчата»?  
Оформите ответ «ПОПС-формулой».  
► Позиция – Я считаю, что …  
► Обоснование – Потому что … 
 ► Подтверждение, примеры – Свою мысль я хочу под-
твердить примерами из ...  
► Следствие – Я делаю вывод, что …  
Упр. 12. Дайте оценку произведению Ч. Айтматова 
«Плаха» методом «6 шляп». 
Второй урок из запланированных уроков на тему Ч. 
Айтматов «Плаха», можно провести в форме урока-
творческая мастерская. (вариант конспекта  урока-
творческая мастерская) 
Тема урока: Ч. Айтматов роман «Плаха». Идейно-
художественное своеобразие. Проблема современного 
общества. Тема защиты природы в романе. 
Цель урока: изучение романа Ч. Айтматова «Плаха», 
помочь учащимся понять идейную направленность 
произведения, обсудить главные проблемы романа.  
Задачи: 
1) проанализировать содержание произведения  
Ч. Айтматова «Плаха»; 
2) формировать у учащихся самостоятельность, 
творческую активность, умение творчески решать задачи; 
3) расширить словарный запас учащихся;  
4) на примерах поступков литературных героев дать 
понятие нравственности, добра и зла, про счастье и 
свободу человека. 
Предварительное Д/З. 
1. Прочитать произведение Ч. Айтматова «Плаха». 
2. Подготовить сообщения на темы: Роман «Плаха». 
Сюжет и структура романа. Самые главные проблемы, 
затронутые в романе. Положительные и отрицательные 
герои. 
3. Работа с толковым словарем (нравственно-этические 
термины). 
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   Ход урока 

                                              Эпиграф 

  Этот роман как крик. Как отчаянный призыв, 
обращенный к каждому. Одуматься. Осознать свою 
ответственность за всё, что так – на пределе – 
обострилось и сгустилось в мире.  

                                                                         (Е. С у р к о в) 

I. Организационный момент. 
II. Вступительное слово учителя 
– Сегодня на уроке, ребята, мы обсудим некоторые 
проблемы романа Ч. Айтматова «Плаха». Автор в своем 
романе поднимает актуальные проблемы современности. 
Ч. Айтматов – один из тех, кто продолжает традиции 
русской классической прозы, прежде всего с точки зрения 
нравственно-философских проблем. 
«Плаха» – многоплановое, очень сложное произведение, в 
котором переплетаются несколько сюжетных линий. 
Главная тема романа – противостояние человека и 
природы, о трагическом столкновении человека и 
природы. С необыкновенной яркостью Айтматов сумел 
передать свои переживания, свою боль и радость, 
изображая удивительный мир, живущий по своим законам 
природы, и человека, варварски относящегося к этому 
миру.  
III. Сюжет, структура романа – вопросно-ответная 
беседа: 
– Прочитайте эпиграф урока. Как вы его соотнесете с 
романом «Плаха»? 
(Роман Ч.Айтматова «Плаха» основан на идее 
противоречивости человеческой природы. С одной 
стороны – человек подчиняет себе и использует природу, 
потребляя её через плоды своей деятельности, а с другой – 
разрушает своими преобразованиями. Таким образом, мир 
природы превращается в мир человеческий. Между ними 
должны быть установлены отношения родства, гармонии, 
но на самом деле – всё наоборот. Об этом и говорит 
Чингиз Айтматов. Дисгармония приводит к трагедии, 
приводит род человеческий на плаху!) 
Роман построен сложно. В нем переплетаются две 
основные сюжетные линии – жизнь волчьего семейства и 
судьба Авдия Каллистратова. 
IV. Обсуждение основных проблем.  
Проблемный метод (на анализ).  
Почему автор назвал свой рассказ «Плаха»? 
(Применение и анализ.) 
Обсуждение в группе 
Деление на группы. 
По счёту на 1, 2, 3, 4 
Спикер от группы высказывает мнение всей группы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эпиграф 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебник 
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1. Учащиеся в группах обсуждают составленные вопросы 
и выносят по 1 самому точному и правильному вопросу от 
группы на лепестки ромашки: 
1 простой? 1 уточняющий? 1 практический? 1 
интерпретационный? 1 творческий?1 оценочный? 
2. После того как в группах была завершена работа по 
составлению ромашки, группы меняются друг с другом 
ромашками. 
Спикеры выходят с ответами 
3. Ученики организуют индивидуальный поиск и обмен 
идеями через сотрудничество в группах. 
1-я группа. (Задание на знание, понимание, применение, 
анализ и оценивание) 
Проблемы, затронутые в романе.  
1) проблема совести;   
2) проблема наркомании; 
3) экологическая проблема;  
4) проблема вседозволенности. 
Что беспокоит писателя? 
(Деятельность учащихся) К Обсуждают проблемы 
затронутые в произведении, определяют главную работу, 
выступают с ответами. 
2-я группа. Анализ фрагмента (Зачитывается фрагмент):  
«И вот Акбара стояла перед малышом. И непонятно ей, как 
открылось, что детеныш, такой же, как любой из волчат, 
только человеческий, и когда он потянулся к ее голове, 
чтобы погладить..., изнемогающее сердце Акбары 
затрепетало... Волчица изливала на него накопившуюся в 
ней нежность, вдыхала в себя его детский запах...". 
Волчица осторожно понесла человеческого детеныша в 
свое логово. Она могла бы, но не послушалась Бостона: 
«Оставь, Акбара! Оставь моего сына! Никогда я больше не 
трону твоего рода!». Волчица больше не верила людям. На 
Земле нет людей, способных понять волков. Значит, и у 
нее выбор: погибнуть от рук человека или вырастить в 
своем логове человеческого детеныша, чтобы самой 
научить его любить природу, определить свою роль в ней. 
В первой главе  подробнейшим образом изображается 
жизнь волчьего семейства, описываются материнские 
чувства волчицы Акбары, гибель ее детенышей, жестокая 
облава на сайгаков, ставшая началом их массового 
уничтожения.                                                                                
Вступительная глава, знакомящая  нас с семейством 
волков, прячущихся от грохота вертолета, от адского шума 
которого сотрясается степь, является ключом ко всему 
повествованию. 
Формативное оценивание. Наблюдатель в каждой группе 
оценивает ответы участников по 5-балльной системе. 
 
Критерии оценивания: 
Учащийся достиг цели обучения, если… 

1. Показывает знание текста – 1б;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебник 
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2. Обосновывает свой ответ – 1б; 
      3.    Умеет рассуждать – 1б;  
      4.    Высказывать свою точку зрения – 1б; 
      5.    Участвует в обсуждении вопросов – 1б. 
V. Итог урока. Обращение к эпиграфу. 
«Роман Ч. Айтматова – воззвание к совести каждого». 
Ч. Айтматов призывает к объединению всех борющихся с 
несправедливостью сил. Каждый может воспитать в себе 
нетерпимость ко злу, способность открыто выражать свою 
точку зрения, умение найти единомышленников. И если 
большинство будет отстаивать на земле добро, 
восхождение на плаху не понадобится. Вот почему роман 
Ч. Айтматова мы называем повествованием о 
нравственных исканиях наших дней. 
VI. Рефлексия. Индивидуальная работа: учащиеся 
отмечают свое эмоциональное состояние от урока на 
карте. В финале занятия происходит взаимооценка 
школьниками своих выступлений, ученики выделяют 
интересные моменты в выступлениях своих 
одноклассников. 
VІI. Домашнее задание: Написать эссе. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Фрагмент 
отрывка из 
произведения 
Ч.Айтматова 
 

 
Конец урока 

Домашнее задание. 
Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 
1. Напишите эссе на тему «Трагическое столкновение 
человека и природы в романе «Плаха».  
Рефлексия. 
 
Критерии оценивания письменных работ: 

 соблюдает структуру текста; 
 раскрывает тему; 
 использует однородные члены предложения, 
вопросительные, восклицательные, побудительные 
предложения; 
 демонстрирует хороший уровень грамотности. 

Рефлексия 
Стратегия «Телеграмма». Кратко написать самое важное, 
что уяснил на уроке, с пожеланиями соседу по парте и 
отправить ему телеграмму. 
Критерии оценивания: 
Учащийся достиг цели обучения, если… 

3. Дает полный ответ на вопрос, высказывая свое 
мнение 
4. Использует фразы для диалога 
5. Соблюдает произносительные нормы 
(ударение, корректное построение фраз и 
предложений). 

 
 
 
 
 
 

 

Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете 
поддерживать 
учащихся 

Оценивание 
Как вы планируете 
увидеть приобретенные 
знания учащихся 

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 
ИКТ-компетентность 
Связи с ценностями 
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– Учащимся можно 
предложить тексты для 
чтения разного уровня 
сложности. 
– Учащимся, которые 
работают в высоком 
темпе, можно 
предложить 
дополнительные 
задания. 
 

Наблюдение учителя в 
ходе реализации приема 
«Одна минута». 
Взаимооценивание по 
стратегии «2 звезды и 1 
пожелание». 
После выполнения 
дифференцированного 
задания по вариантам 
(чтение и анализ текста) 
учитель оценивает 
выполненные работы на 
основе дескрипторов. 

Физкультурная минутка. 
Мы проверили осанку 
И свели лопатки. 
Мы походим на носках, 
Мы идём на пятках. 

 
 

ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА III ЧЕТВЕРТЬ  
 
Суммативное оценивание за раздел «Мир живой природы» 
 
 

Цель обучения 8.С3 – понимать содержание прозаических, драматических  
и поэтических произведений/ фрагментов, определяя ключевые 
 моменты развития сюжета или конфликта 
 
 
8.Ч1 – понимать главную, второстепенную и детальную  
информацию сплошных и несплошных текстов 
 

Критерии оценивания Обучающийся 
 • понимает содержание прозаических, драматических и  

поэтических  произведений; 
• выделяет    лексические     и     грамматические 
единицы в тексте; 
• понимает главную, второстепенную и  

детальную информацию сплошных и несплошных текстов; 
• предоставляет обратную связь. 

 
Уровень мыслительных 
навыков 
 

Знание и понимание 
Применение 

Время выполнения 
 

20 минут 
 

 Слушание 
1. Послушайте грамзапись песни «Волчата» на слова Олжаса Сулейменова. 
(https://www.youtube.com/watch?v=w_8H769AYV0). 
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Выделите тему и идею стихотворения О. Сулейменова «Волчата». Поделитесь своим 
мнением об отношении волчатника к диким животным.  
1. Тема: 
А. Противостояние хищника и человека.  
В. Единство между человеком и животным миром.  
С. Приручение диких животных.  
2.Идея: 
А. Человек – царь природы.  
В. Человек должен быть разумным в своих отношениях с природой.  
С. Человек бессилен перед всемогущей природой. 
 
2. Заполните таблицу. Запишите слова, характеризующие человека и волка 
 
                                            Человек                                                Волк 
Положительные 
черты 

Отрицательные 
черты 

Положительные 
черты 

Отрицательные 
черты 

доброта 
 
 
 

злость преданность жестокость 

 . 
 
Критерий оценивания Дескрипторы 

 
Балл 

Обучающийся 
 

Понимает содержание прозаических, 
драматических и поэтических 
произведений. 

Формулирует основную мысль, 
используя 
ключевые слова; 
 

1 

Определяет тему произведения 
 

1 

Определяет идею произведения 1 
 
 

Понимает главную, второстепенную и 
детальную информацию сплошных и 
несплошных текстов 

Записывает слова, характеризующие 
человека 

1 

 Записывает слова, характеризующие 
волка 

1 

Всего 5 
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Раздел V. МИР ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 
 

Урок: 58 
Тема урока: §54. 
К. Мырзалиев.  «Красная 
книга» 

Школа 

Дата: ФИО учителя 
КЛАСС Количество 

присутствующих
Количество 

отсутствующих 
Цели обучения, 
которые необходимо 
достичь на данном 
уроке 

8.1.3.1 – понимать содержание прозаических, драматических и 
поэтических произведений/ фрагментов, определяя ключевые 
моменты развития сюжета или конфликта; 
Г8.2.5.1 – участвовать в диалоге по общественно значимым 
проблемам, аргументируя свою точку зрения; 
П8.4.3.1 – представлять информацию в виде презентации, в том 
числе содержащей таблицу, схему, диаграмму, график 
 

 
 
Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 
передавать события, соблюдая последовательность 
Большинство учащихся будут уметь: 
создавать тексты на основе представленного материала; различать 
главную, второстепенную и детальную информацию из текстов; 
формулировать проблемные вопросы по тексту, интерпретировать 
предположения, отвечать на разные типы вопросов 

Некоторые учащиеся смогут: 
формулировать проблемные вопросы по тексту, интерпретировать 
предположения, отвечать на разные типы вопросов; 
находить в тексте художественно-изобразительные средства 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 
устной и письменной речи 
Ключевые слова и фразы: «Красная книга», дикие животные, 
охотник. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Что мы знаем об исчезающих 
животных? 

Предыдущее обучение 
 

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

План 
Планируемые 

сроки 
Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 
Учитель приветствует учащихся на трех языках: 
казахском, русском, английском. 

Учебник 
 

 
Начало урока 

II. Актуализация знаний. 
Есть просто храм, 

Учебник 
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Есть храм науки. 
А есть еще природы храм – 
С лесами тянущими руки 
Навстречу солнцу и ветрам. 
Он свят в любое время суток, 
Открыт для нас в жару и стынь. 
Входи сюда, 
Будь сердцем чуток. 
Не оскверняй его святынь.  
(Смирнов)  
Прочитайте эпиграф. Можете ли вы предположить, о ком 
будет говориться в нем? О чем это произведение? 
Проверьте свои предположения, прочитав его. 
 (Деятельность учащихся) К Учащиеся отвечают на 
вопросы, определяют тему урока. 
III. Изучение нового материала.  
К. Презентация. «Жизнь и творчество К. Мырзалиева» 
(Деятельность учащихся) К Просматривают 
презентацию, отвечают на вопросы. 
После того как будет определена тема, учитель  
просит учащихся поработать в группах. 

Упр. 1. Какие ассоциации вызывает у вас Красная 
книга? Составьте кластер. 

Слушаем и говорим 
Упр. 2. Послушайте отрывок из стихотворения К. 
Мырзалиева (чтение стихотворения учителем).   
(Деятельность учащихся) К Учащиеся работают в 
группах. 
Работа в группа. Деление на группы. 
Упр. 3. Соотнесите слово и его значение. Какую пометку 
надо ставить в словарной статье каждого слова из этого 
списка? 

Компьютер. 
Интерактивная 
доска 
Учебник 
 
Слайд 
 
 

Середина 
урока 
 

IV. Освоение изученного материала. 
Упр. 4. Ответьте на вопросы, используя 
аналитическую стратегию чтения (анализ структуры и 
содержания произведения). 

1. Какой теме посвящено стихотворение К. Мырзалиева 
«Красная книга»?   
2. Какую проблему раскрывает автор в стихотворении? 
3. Какие слова и предложения помогают раскрыть 
основную мысль произведения? 
4. Найдите в стихотворении решение проблем, 
предлагаемое автором. 
5. Какое решение вы предложили бы? 
6. Каким чувством пронизаны строки стихотворения? 
7. Как вы объясните следующие слова и словосочетания: 
глаза-стекляшки, скорбно застонала, утраченный, 
страстный, мандат звериный, льнёт? 
Физкультурная минутка 
V. Закрепление изученного материала. 
Анализируем художественно-изобразительные средства 

Упр. 5. Какие художественно-выразительные средства 

Учебник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
учебник 
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использовал автор в стихотворении «Красная книга»? 
Какова их роль? Выпишите примеры образных 
выражений. 
Упр. 6. Какую роль в стихотворении К. Мырзалиева 
играют вопросительные и восклицательные 
предложения, предложения с обращением?  

Упр. 7. Определите количество односоставных 
предложений. Прочитайте, выделяя голосом их 
необычайную экспрессию. Докажите, что они не только 
называют предметы, но и дают оценку происходящему; 
как на фотографии, 
запечатлевают одно мгновение, один кадр, фиксируют 
только настоящее время. 

Развитие речи  
Обратите внимание на эпиграф к уроку. О чём 
предупреждает С. Смирнов? Раскройте его смысл. 

 
Оформите ответ «ПОПС-формулой».  
► Позиция – Я считаю, что …  
► Обоснование – Потому что … 
 ► Подтверждение, примеры – Свою мысль я хочу под-
твердить примерами из ...  
► Следствие – Я делаю вывод, что …  

Упр. 8. Игра «Назовите правило». 
– Рассмотрите внимательно и назовите правила, которые 
«зашифрованы» этими условными знаками. 
 
Упр. 9. Литературный диктант по теме «К. Мырзалиев. 
«Красная книга». 
 

 
Конец урока 

Домашнее задание. 
Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 
1. Прочитайте в хрестоматии стихотворение К. 
Мырзалиева «Красная книга». 
2. Составьте синквейн-сочинение к стихотворению. 
 
Критерии оценивания домашней работы: 

 Составляют синквейн-сочинение к 
стихотворению. 

 Находят дополнительную информацию по 
заданной теме. 

Рефлексия 
Стратегия «Телеграмма». Кратко написать самое важное, 
что уяснил на уроке, с пожеланиями соседу по парте и 
отправить ему телеграмму. 
Критерии оценивания: 
Учащийся достиг цели обучения, если… 
1) дает полный ответ на вопрос, высказывая свое мнение; 
2) использует фразы для диалога; 
3) соблюдает произносительные нормы (ударение, 
корректное построение фраз и предложений). 
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Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете 
поддерживать 
учащихся 

Оценивание 
Как вы планируете 
увидеть приобретенные 
знания учащихся 

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 
ИКТ-компетентность 
Связи с ценностями 

– Учащимся можно 
предложить тексты для 
чтения разного уровня 
сложности. 
– Учащимся, которые 
работают в высоком 
темпе, можно 
предложить 
дополнительные 
задания. 
 

Наблюдение учителя в 
ходе реализации приема 
«Одна минута». 
Взаимооценивание по 
стратегии «2 звезды и 1 
пожелание». 
После выполнения 
дифференцированного 
задания по вариантам 
(чтение и анализ текста) 
учитель оценивает 
выполненные работы на 
основе дескрипторов. 

Физкультурная минутка. 
Мы проверили осанку 
И свели лопатки. 
Мы походим на носках, 
Мы идём на пятках. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



311 
 

Раздел VI. Вода – источник жизни 
 

Урок: 59 
Тема урока: §55. Волшебная власть 
воды 

Школа 

Дата: ФИО учителя 
КЛАСС 8 Количество 

присутствующих
Количество  

отсутствующих 
Цели обучения, которые 
необходимо достичь на 
данном уроке 

Ч8.3.3.1 – формулировать проблемные вопросы по тексту, 
позволяющие выдвигать идеи, интерпретации, 
предположения, и отвечать на разные типы вопросов; 
8.3.7.1 – извлекать необходимую информацию из различных 
источников, определяя ее актуальность, достоверность, 
полезность и ценность; 
ИЯЕ 8.5.2.1 – находить назывные предложения в тексте, 
использовать их в устной и письменной речи 

 
 
Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 
– излагать выборочно содержание текста на основе 
прочитанного текста 
Большинство учащихся будут уметь: 
формулировать проблемные вопросы по тексту; оценивать 
поступки персонажей прозаических произведений; находить 
назывные предложения в тексте 
Некоторые учащиеся смогут: 
находить назывные предложения в тексте, использовать их в 
устной и письменной речи 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя 
нормы устной и письменной речи 
Ключевые слова и фразы: поверхность земли – жер беті, 
пустота – қаңырап тұру, впадина – шұңғыма, слой – үстіңгі 
қабат, равнина – жазық, водопад – сарқырама, оболочка –
қабықша, земная кора – жер қыртысы, пресная вода – тұщы 
(тұзсыз) су, загрязнение воды – судың ластануы 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Как вы понимаете выражение 
«Под единым шаныраком»? 

Предыдущее обучение 
 

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

План 
Планируемые 

сроки 
Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 
Для создания психологической атмосферы 
проводит игру «Солнечный зайчик». 
– Ребята, возьмитесь за руки и улыбнитесь друг 
другу. Скажите, что вы сейчас почувствовали? 

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

 
Начало урока 
 
 
 
 

II. Актуализация знаний. 
На доске тема урока и эпиграф. 
Воде была дана волшебная власть 
стать соком жизни на Земле. 
(Леонардо да Винчи) 
Прочитайте эпиграф и обратите внимание на 
тему урока. Как вы думаете, почему «воде была 
дана волшебная власть стать соком жизни на 
Земле»? 
(Деятельность учащихся) К Прогнозирование 
учащимися темы урока 
III. Изучение нового материала. 
Упр. 1. Прочитайте высказывание французского 
писателя Антуана де Сент-Экзюпери. Почему 
воду невозможно описать? Найдите 
предложение, которое состоит из одного 
главного члена. 
Учимся применять правило! 
Назывные предложения имеют один главный 
член – подлежащее, например: Сумеречное 
небо. Тающий липкий снег. Скоро осень! 
Ночь. Мороз. 
В назывных предложениях говорится о каком-
либо явлении или предмете. 
Некоторые назывные предложения имеют 
указательные 
частицы вот или вон, например: Вот и лето! Вон 
озеро. 
Они могут быть распространёнными и 
нераспространёнными, в зависимости от наличия 
или отсутствия второстепенных членов 
предложения. Сравните : Земля – Родная Земля. 
Упр. 2. Спишите предложения. Найдите 
односоставные предложения с главным членом – 
подлежащим. Подчеркните их. Какие это 
предложения? 
Упр. 3. Прочитайте текст. Озаглавьте его. 
Выпишите назывные предложения. Как вы их 
определили?  

 
 
Эпиграф 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Середина 
урока 
 

IV. Освоение изученного материала. 
Работа над развитием связной речи.  
Упр. 4. Как бы вы ответили на вопросы из 
текста: Как бы выглядела наша планета без 
воды? Что такое вода? Почему вода обладает 
столь удивительными свойствами? Сколько воды 
на Земле? 
Как вы думаете, почему после назывных 
предложений стоит восклицательный знак? 
Упр. 5. Прочитайте пословицы, объясните их 
значение. Приведите примеры пословиц о воде 

 
 
 
Учебник 
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на казахском языке. 
Физкультурная минутка. 
V. Закрепление изученного материала. 
Упр. 6. Одним словом (именем 
существительным) выразите тему сегодняшнего 
урока. Составьте к нему синквейн. 
 
(И) (Деятельность учащихся) Учащиеся 
выполняют задания, составляют синквейн. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Конец урока 

Домашнее задание. 
Для самостоятельного изучения предлагается 
«УС».  
1. Придумайте продолжение сказки «Капля 
росы»: 
Рано утром на цветке розы проснулась Капля 
росы. 
– Как я здесь очутилась? – Задумалась Капля. –
Вечером же была высоко в небе. Как я попала на 
землю? И захотелось ей снова в небо. 
Рефлексия 
Стратегия «Телеграмма». Кратко написать 
самое важное, что уяснил на уроке, с 
пожеланиями соседу по парте и отправить ему 
телеграмму. 

 
Стикеры 
 
 
 
 

Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете 
поддерживать учащихся 

Оценивание 
Как вы планируете 
увидеть 
приобретенные знания 
учащихся 

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 
ИКТ-компетентность 
Связи с ценностями 

– Учащимся можно 
предложить тексты для 
чтения разного уровня 
сложности. 
– Учащимся, которые 
работают в высоком темпе, 
можно предложить 
дополнительные задания. 
 

Наблюдение учителя в 
ходе реализации приема 
«Одна минута». 
После чтения текста 
№1 – взаимооценивание 
по стратегии «2 звезды и 
1 пожелание». 
После выполнения 
дифференцированного 
задания по вариантам 
(чтение и анализ текста) 
учитель оценивает 
выполненные работы на 
основе дескрипторов. 

Физкультурная минутка. 
Деепричастие 
По швам руки ОПУСКАЯ, 
Плечи вверх ПРИПОДНИМАЯ, 
Корпус влево НАКЛОНЯЯ, 
Затем вправо ПРОГИБАЯ, 
Головою ПОМОТАВ, 
ПОКИВАВ и ПОВЗДЫХАВ... 
ОТДОХНУВ немного дружно, 
Скажем: «Поработать нужно»!. 
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Раздел VI. Вода – источник жизни 
 
Урок: 60 
 
Тема урока: §56. Жемчужины 
Казахстана 

Школа 

Дата: ФИО учителя 
КЛАСС 8 Количество 

присутствующих
Количество 
отсутствующих 

Цели обучения, которые 
необходимо достичь на 
данном уроке 

Ч8.3.3.1 – формулировать проблемные вопросы по тексту, 
позволяющие выдвигать идеи, интерпретации, 
предположения, и отвечать на разные типы вопросов; 
8.3.7.1 – извлекать необходимую информацию из 
различных источников, определяя ее актуальность, 
достоверность, полезность и ценность; 
ИЯЕ 8.5.2.1 – использовать в речи полные и неполные 
предложения 

 
 
Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 
излагать выборочно содержание текста на основе 
прочитанного текста 
Большинство учащихся будут уметь: 
формулировать проблемные вопросы по тексту; оценивать 
поступки персонажей прозаических произведений 
Некоторые учащиеся смогут: 
прогнозировать содержание по отрывку произведения; 
составлять различные типы вопросов по содержанию 
текста 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя 
нормы устной и письменной речи 
Ключевые слова и фразы: органические примеси – 
органикалық қоспалар; пресноводные организмы – тұщы 
организмдер; эндемики – живые организмы, ограниченные 
в своем распространении; сероводородные грязи – күкіртті 
балшық; минеральные соли – минералды тұздар, 
высокогорное озеро – биік таулы көл; отрог хребта – 
скальный выступ; уровень моря – теңіз деңгейі; обвал – 
опырылу; панорама – вид обзора; ущелье – шатқал. 
 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Что мы узнаем о неполных 
предложениях? 

Предыдущее обучение 
 

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

План 
Планируемые 
сроки 

Планируемые действия Ресурсы 



 

0–2 мин 
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«Кольсайские озера». Сформулируйте основную 
мысль каждого. Скажите, в чем их созвучие? 
Выпишите неполные предложения, восстановите 
пропущенные члены предложения подходящими 
по смыслу словами. 
Работа в группах 
Ответьте на вопросы по тексту (работа с таблицей).
V. Закрепление изученного материала. 
Речевой тренинг 
Упр. 6. Лингвистический турнир. 
1) Алаколь переводится как … . 
2) Семиречье по-казахски означает … . 
3) Айнабулак в переводе звучит как … . 
4) В переводе с казахского Каинды – … . 
5) Тамшыбулак в казахском языке означает … . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Конец урока 

 
Домашнее задание. 
Для самостоятельного изучения предлагается «УС» 
Подготовка сообщения на тему «Жемчужины 
Казахстана», используя РАФТ. 
Рефлексия 
Стратегия «Мои ответы». 
На протяжении урока отмечать условно свои 
ответы: 
«V» – ответил по просьбе учителя, но ответ 
неправильный; 
«W» – ответил по просьбе учителя, ответ 
правильный; 
«–» – ответил по своей инициативе, но ответ 
неправильный; 
«+» – ответил по своей инициативе, ответ 
правильный; 
«0» – не ответил. 
Критерии оценивания: 
Учащийся достиг цели обучения, если… 

1) дает полный ответ на вопрос, высказывая 
свое мнение; 
2) использует фразы для диалога; 
3) соблюдает произносительные нормы 
(ударение, корректное построение фраз и 
предложений). 

 

 
Стикеры 
 
 
 
 

Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете 
поддерживать учащихся 

Оценивание 
Как вы планируете 
увидеть приобретенные 
знания учащихся 

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 
ИКТ-компетентность 
Связи с ценностями 
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– Учащимся можно 
предложить тексты для 
чтения разного уровня 
сложности. 
– Учащимся, которые 
работают в высоком темпе, 
можно предложить 
дополнительные задания. 
 

Наблюдение учителя в 
ходе реализации приема 
«Одна минута». 
После чтения текста 
№1 – взаимооценивание 
по стратегии «2 звезды и 
1 пожелание». 
После выполнения 
дифференцированного 
задания по вариантам 
(чтение и анализ текста) 
учитель оценивает 
выполненные работы на 
основе дескрипторов. 

Физкультурная минутка. 
Деепричастие 
По швам руки ОПУСКАЯ, 
Плечи вверх ПРИПОДНИМАЯ, 
Корпус влево НАКЛОНЯЯ, 
Затем вправо ПРОГИБАЯ, 
Головою ПОМОТАВ, 
ПОКИВАВ и ПОВЗДЫХАВ... 
ОТДОХНУВ немного дружно, 
Скажем: поработать нужно! 

 
 

Раздел VI. Вода – источник жизни 
 
Урок: 61 
 
Тема уроков: §57. Вода на 
службе человека 

Школа 

Дата: ФИО учителя 
КЛАСС 8 Количество 

присутствующих
Количество  

отсутствующих 
Цели обучения, 
которые необходимо 
достичь на данном 
уроке 

Ч8.3.3.1 – формулировать проблемные вопросы по тексту, 
позволяющие выдвигать идеи, интерпретации, предположения, и 
отвечать на разные типы вопросов; 
8.3.7.1 – извлекать необходимую информацию из различных 
источников, определяя ее актуальность, достоверность, полезность 
и ценность; 
ИЯЕ 8.5.2.1 – определять роль однородных членов предложений, 
правильно использовать их в устной и письменной речи 

 
 
Ожидаемый результат

Все учащиеся смогут: 
излагать выборочно содержание текста на основе прочитанного 
текста 
Большинство учащихся будут уметь: 
формулировать проблемные вопросы по тексту 
Некоторые учащиеся смогут: 
прогнозировать содержание по отрывку произведения; 
составлять различные типы вопросов по содержанию текста 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 
устной и письменной речи 
Ключевые слова и фразы: микроорганизмы – өте ұсақ, 
біржасушалы микроағзалар, бактерия – простые одноклеточные 
микроскопические организмы, ткань животных – жануарлар тіні, 
лимфа – жидкая ткань организма в теле человека и животных, 
зубная эмаль – тістің жылтыр қабығы; регулятор – реттегіш, 
смазочное вещество – жағармай, впадина земной поверхности –
понижение земной поверхности, полярные страны – северные 
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страны, ледники – огромные массы льда; впадина земной 
поверхности – понижение земной поверхности, полярные страны – 
северные страны, ледники – огромные массы льда. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Что мы узнаем об однородных членах 
предложения? 

Предыдущее обучение 
 

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

План 
Планируем
ые сроки 

Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 
Для создания психологической атмосферы проводит игру 
«Солнечный зайчик». 
– Ребята, возьмитесь за руки и улыбнитесь друг 
другу.Скажите, что вы сейчас почувствовали? 
– Я надеюсь, что это ощущение вы сохраните до конца 
урока. 
– Сегодня на уроке я вам предлагаю побывать в роли 
исследователей, помогать вам будут информационные 
источники и «копилка», которую вы собрали. 
Расскажите, какие материалы содержатся в вашей 
копилке (картинки, текстовые материалы, 
энциклопедический словарь, электронные энциклопедии). 
– А чем занимаются исследователи? (Ответы учащихся.) 
– Все исследователи во время своих наблюдений 
встречаются с чудесами, загадками, ведут записи своих 
наблюдений в дневниках, вот и ваша задача на 
сегодняшнем уроке – составить дневник о наблюдаемом 
объекте. 
 

Компьютер. 
Интерактивная 
доска. 
 

 
За две недели до 
урока учащимся 
было дано 
задание собрать 
«копилку» 
материалов по 
теме: «Вода на 
службе человека» 
Работа по сбору 
копилок в классе 
ведется в 
системе:  
– сбор 
«копилки»;  
– систематизация 
собранных 
материалов;  
– составление 
картотеки 
собранных 
материалов 

 
Начало  
урока 
 
 
 
 

II. Актуализация знаний. 
Обратите внимание на название темы урока. Как вы 
думаете, почему вода состоит на службе у человека? 
 (Деятельность учащихся) (К ) Прогнозирование 
учащимися темы урока 
III. Изучение нового материала. 
– Ребята, давайте поделимся своими знаниями со всеми. 
Что вы уже знаете о воде? Запишите в колонку «Знаем» 
Метод «Знаю. Хочу узнать. Узнал» 
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– Где эти свойства применяют люди?  
Для отработки грамматической темы предлагаются 
тренировочные упражнения 
(К.Г) Согласны ли вы с утверждением: «Все живое на 
нашей планете на 2/3 состоит из воды»? Обоснуйте 
свой ответ. Метод «Граффити на доске» 
 Посмотрите на схему. Какой вывод можно сделать после 
её заполнения? 

Вывод: Человек использует свойства воды постоянно в 
повседневной жизни  
(Деятельность учащихся) К Учащиеся записывают свои 
мысли, предложения, идеи на доске. 
– Дневники исследователя заполнили. Как вы считаете, 
ответили ли мы на поставленный вопрос вначале урока? 
(Проверка заполнения таблицы). 

«V» 
–
знаю 

«+
»– 
но-
во
е 

«?» 
есть 
воп-
рос
ы 

 
 
 

  

 

Середина 
урока 
 

IV. Освоение изученного материала. 
Учимся применять правило! 
Однородными называются такие члены предложения, 
которые являются одним и тем же членом предложения, 
относятся к одному и тому же члену предложения и 
соединяются друг с другом сочинительной связью.  
Однородные члены обычно выражаются словами одной 
части речи, но могут быть выражены и словами разных 

Учебник 
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частей речи.  
Однородные члены могут быть распространенными, т. е. 
иметь при себе зависимые слова, и 
нераспространенными. 
Упр. 3. Прочитайте. О чем идет речь? Найдите 
однородные члены. Спишите, ставя перед каждым 
однородным членом союз и. Объясните, какой оттенок 
вносит и в характер перечисления. 
Упр. 4. Прочитайте, найдите однородные члены. 
Спишите, расставляя знаки препинания. Объясните 
постановку знаков препинания. Какие это члены 
предложения? Чем они связаны между собой? 
На основе текста составьте «ромашку вопросов». 
Ответьте на них, задав их друг другу. 
Упр. 5. Прочитать текст «А есть ли вода в живой 
природе?». Ознакомьтесь с информацией. Найдите и 
прочитайте фрагмент текста, где говорится о роли воды 
для всего живого на Земле. Спишите, вставляя вместо 
точек пропущенные буквы. Объясните орфограммы. 
(Деятельность учащихся) Учащиеся выполняют работу 
в группах. 
Работа в группах. 
1 2 
1. Сформулируйте микротему 
1-го абзаца. 

1. Сформулируйте 
микротему 2-го 
абзаца. 

2. Ответьте, чем покрыта 
поверхность земли? 

2. Скажите, что мы 
относим к живой 
природе? 

3. Объясните выражение: 
Мертвая вода может 
погубить. 

3. Как вы понимаете 
выражение: Вода 
может вылечить 
(целебная, живая)? 

4. Докажите, что однородные 
члены в 3-м предложении  
1-го абзаца связаны с 
помощью интонации и 
сочинительными союзами. 

4. Докажите, что 
однородные члены в 
предпоследнем 
предложении 2-го 
абзаца связаны с 
помощью интонации 
и противительного 
союза. 

Физминутка 
«Ассоциативный куст». 
У каждого человека свои представления о воде. Какие 
ассоциации, связанные с этим словом, возникают у вас? 
 
Упр. 6. Прочитайте и спишите текст «Подводный мир». 
Определите основную и второстепенную информацию. 
Скажите, какую роль при описании подводного мира 
играют однородные члены предложения. 
V. Закрепление изученного материала. 
Составьте кластер по теме «Вода на службе человека». 

 
 
 
 
 
Учебник 
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На заметку! Чтение статьи «Знаете ли вы, что..?» о 
значениях воды. 

 
Конец урока 

Домашнее задание. 
Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 
1. Подготовьте презентацию на тему «Вода на службе у 
человека», используя интернет-ресурсы. 
2. Составьте тематическую группу слов на основе 
прочитанных текстов урока. 
Рефлексия 
Стратегия «Телеграмма». Кратко написать самое 
важное, что уяснил из урока с пожеланиями соседу по 
парте и отправить. 
Уровень мыслительных навыков: знание и 
понимание 

Критерий 
оценивания 

Дескрипторы 

Пересказывает 
прослушанный 
материал.    

Перескажет выборочно содержание  
текста 
Использует ключевые слова/ 
словосочетания; 
Определяет главную и второстепе
информацию текста; 
Демонстрирует грамотную речь. 

 

Учебник 
 
Стикеры 
 
 
 
 

Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете 
поддерживать 
учащихся 

Оценивание 
Как вы планируете 
увидеть приобретенные 
знания учащихся 

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 
ИКТ-компетентность 
Связи с ценностями 

– Учащимся можно 
предложить тексты для 
чтения разного уровня 
сложности. 
– Учащимся, которые 
работают в высоком 
темпе, можно 
предложить 
дополнительные 
задания. 
 

Наблюдение учителя в 
ходе реализации приема 
«Одна минута». 
После чтения текста 
№1 – взаимооценивание 
по стратегии «2 звезды и 1 
пожелание». 
После выполнения 
дифференцированного 
задания по вариантам 
(чтение и анализ текста) 
учитель оценивает 
выполненные работы на 
основе дескрипторов. 

Физкультурная минутка. 
 
https://www.youtube. 
com/watch?v=qqBQt7aLq5I 
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Раздел VI. Вода – источник жизни 
 

Урок: 62 
Тема урока §58. Уникальные 
свойства воды 

Школа 

Дата: ФИО учителя 
КЛАСС 8 Количество 

присутствующих
Количество  

отсутствующих 
Цели обучения, которые 
необходимо достичь на 
данном уроке 

Ч8.3.3.1 – формулировать проблемные вопросы по тексту, 
позволяющие выдвигать идеи, интерпретации, 
предположения, и отвечать на разные типы вопросов; 
8.3.7.1 – извлекать необходимую информацию из различных 
источников, определяя ее актуальность, достоверность, 
полезность и ценность; 
ИЯЕ 8.5.2.1 – правильно расставлять знаки препинания в 
предложениях с однородными членами и обобщающими 
словами 

 
 
Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 
излагать выборочно содержание текста на основе 
прочитанного текста 
Большинство учащихся будут уметь: 
формулировать проблемные вопросы по тексту;  
оценивать поступки персонажей прозаических 
произведений; 
находить предложения с обобщающими словами при 
однородных  членах и объяснять постановку знаков 
препинания 
Некоторые учащиеся смогут: 
объяснить, о каких свойствах воды говорится в текстах и 
определить, соответствует ли содержание текста теме урока, 
обосновать свои ответы 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя 
нормы устной и письменной речи 
Ключевые слова и фразы: поглощать – вбирать в себя, 
впитывать, накопитель (от гл. копить) – собиратель, 
круговорот воды – непрерывный процесс перемещения 
воды из океана на сушу и обратно, плотность воды – судың 
тығыздығы замерзание – мұз боп қату, подводный мир –
суасты əлемі, аномалия (отклонение от нормы, нарушение) –
 ауытқыма, айсберг – крупный свободно плавающий кусок 
льда в океане или море. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Что мы узнаем об обобщающих 
словах? 

Предыдущее обучение 
 

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

План 



323 
 

Планируемы
е сроки 

Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 
Для создания психологической атмосферы проводит 
игру «Солнечный зайчик». 
– Ребята, возьмитесь за руки и улыбнитесь друг 
другу. Скажите, что вы сейчас почувствовали? 
Я надеюсь, что это ощущение вы сохраните до конца 
урока. 

Компьютер. 
Интерактивная 
доска. 
 

 

 
Начало урока 
 
 
 
 

II. Актуализация знаний. 
Прочитайте загадку. Скажите, о чем идёт речь? Как 
вы думаете, о каких уникальных свойствах воды мы 
будем с вами говорить на уроке?  
(Деятельность учащихся) К Прогнозирование 
учащимися темы урока 
Упр. 1. Прочитайте текст. Озаглавьте его. О каких 
особенностях воды, говорится в нем? Какие 
ключевые словосочетания указывают на особое 
свойство воды? Объясните их значение. Ученики 
записывают в тетрадь основные понятия, составляют 
«Ментальную карту» по тексту. 
Упр. 2. Спишите предложения, расставляя знаки 
препинания в предложениях с обобщающими 
словами при однородных членах предложения. 
Подчеркните обобщающие слова. 
Приём «Ментальная карта». 
III. Изучение нового материала. 
Упр. 3. Прочитать текст «Вода – вещество 
привычное и необычное».Что вы узнали из текста? 
Соответствует ли его название содержанию? 
Выпишите предложение с обобщающим словом, 
стоящим перед однородными членами. Составьте его 
схему. 
Работа над развитием устной связной речи. 
Согласны ли вы с утверждением: «Вода – вещество 
привычное и необычное»? Обоснуйте свой ответ. 
(Деятельность учащихся) К Отвечают на вопросы, 
приводят свои аргументы, доказывают. 
Учимся применять правила! 
Обобщающее слово – это слово или словосочетание, 
которое является общим обозначением 
находящихся при нём однородных членов. 
Обобщающие слова могут стоять перед 
однородными членами или после них: 1) Все было 
непривлекательно: небо, и озеро, и пасмурные дали, и 
низкий остров. (К .  П  а  у  с  т  о  в- с  к  и  й). 2) 
Теперь уже ни гор, ни неба, ни земли – ничего не 
было видно. (В .  А  р  с  е  н  ь  е  в)  
В роли обобщающих слов обычно выступают либо 
существительные, либо местоимения и наречия. 
Упр. 4. Прочитайте текст. Что вы узнали об 

 
Учебник 
 
 
 

Приём «Ментальная 
карта» 
Бумага, клей, 
ножницы, маркеры, 
стикеры. 
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аномальных свойствах воды? С чем это связано? 
Выпишите из текста предложения с однородными 
членами. Каким членом предложения они являются? 
Физкультурная минутка. 

Середина 
урока 
 

IV. Освоение изученного материала. 
(К. Г) 
V. Закрепление изученного материала 
Речевой тренинг 
Согласны ли вы со следующим утверждением: «Вода 
– вещество привычное и необычное»? Обоснуйте 
свой ответ. 
«Ассоциативный куст». Запишите вокруг ключевого 
словосочетания уникальные свойства воды все 
возможные ассоциации, обозначая стрелками 
смысловые связи между словами. 
 
 

Учебник 
 
 
 
 

 
Конец урока 

Домашнее задание. 
Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 
Подготовьте сообщение на тему «Вода – источник 
жизни», используя РАФТ. 
Рефлексия 
Стратегия «Лестница успеха» 

Учебник 
 
 
 
 
Стикеры 

Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете 
поддерживать учащихся 

Оценивание 
Как вы планируете 
увидеть 
приобретенные 
знания учащихся 

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 
ИКТ-компетентность 
Связи с ценностями 

– Учащимся можно 
предложить тексты для 
чтения разного уровня 
сложности. 
– Учащимся, которые 
работают в высоком темпе, 
можно предложить 
дополнительные задания. 
 

Наблюдение учителя 
в ходе реализации 
приема «Одна 
минута». 
После чтения текста 
№1 – 
взаимооценивание по 
стратегии «2 звезды и 
1 пожелание». 
После выполнения 
дифференцированного 
задания по вариантам 
(чтение и анализ 
текста) учитель 
оценивает 
выполненные работы 
на основе 
дескрипторов. 

Физкультурная минутка. 
 
https://www.youtube. 
com/watch?v=qqBQt7aLq5I 
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Раздел VI. Вода – источник жизни 
 

Урок: 63 
Тема урока: §59. Берегите воду! Школа 

Дата: ФИО учителя 
КЛАСС 8 Количество 

присутствующих
Количество  

отсутствующих 
Цели обучения, 
которые необходимо 
достичь на данном 
уроке 

С8.1.5.1 – прогнозировать содержание по отрывку прослушанного 
текста; 
8.3.7.1 – извлекать необходимую информацию из различных 
источников, определяя ее актуальность, достоверность, 
полезность и ценность; 
П8.4.2.1 – излагать выборочно содержание текста на основе 
прослушанного, прочитанного и/или аудиовизуального материала 
 

 
 
Ожидаемый результат

Все учащиеся смогут: 
излагать выборочно содержание текста на основе прочитанного 
текста; 
переписывать предложения, расставляя знаки препинания и 
подчеркивая междометия и слова-предложения да и нет 
Большинство учащихся будут уметь: 
формулировать проблемные вопросы по тексту; оценивать 
поступки персонажей прозаических произведений 
Некоторые учащиеся смогут: 
объяснить, о каких свойствах воды говорится в текстах и 
определить соответствует ли содержание текста теме урока; 
обосновать свои ответы 
 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 
устной и письменной речи 
Ключевые слова и фразы: горожанин – житель города, 
ежесуточно – тəулік бойы, проточная вода – ағын су 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Что мы узнаем о междометиях? 

Предыдущее обучение 
 

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

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

Создание коллаборативной среды. 
Для создания психологической атмосферы 
проводит игру «Солнечный зайчик». 
– Ребята, возьмитесь за руки и улыбнитесь 
друг другу. Скажите, что вы сейчас 
почувствовали? 

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

 
Начало урока 
 
 
 
 

II. Актуализация знаний. 
Скажите, каково значение воды на земле? 
Для чего же нужна вода человеку? Как вы 
думаете, на ком лежит ответственность за 
сохранность водных ресурсов Земли? По-
вашему, чему посвящена тема урока? 
Упр. 1. Прочитайте. Что вы узнали из 
текста? Как распределяется суточная 
норма воды? Как бы вы озаглавили текст?  
III. Изучение нового материала. 
Учимся применять правило! 
Работа в группах. Деление на группы. 

1 2 
Упр. 2. 
Перепишите, 
расставляя знаки 
препинания и 
подчеркивая 
междометия и 
слова – 
предложения да и 
нет 
 

Упр. 3. Запишите 
предложения. 
Разграничьте 
междометия по 
значениям. 
Укажите 
эмоциональные и 
побудительные 
междометия. Как 
вы это определили? 

Физкультурная минутка. 

 
Учебник 
 
 
 
 
 

Середина урока 
 

IV. Освоение изученного материала. 
Упр. 4. Прочитайте текст. Соответствует ли 
его содержание теме урока? На основе 
текста сформулируйте «тонкие» вопросы, 
чтобы ответами были предложения «Да», 
«Нет». 
 
V. Закрепление изученного материала. 
Речевой тренинг. 
Используя приём ПОПС-формулу, дайте 
ответы на вопросы. 
1) Почему нынешняя норма воды на 
человека увеличилась? 
2) Как ежесуточно распределяется вода в 
крупных городах? 
3) Почему большая часть воды уходит в 
жилые дома? 
4) Как без ущерба можно экономить воду? 
 
(Деятельность учащихся) (И) Учащиеся 
выполняют задания. 

Учебник 
 
 
 
 
Учебник 



327 
 

 
Конец урока 

Домашнее задание. 
Для самостоятельного изучения 
предлагается «УС». Подготовьте сообщение 
в виде презентации на тему «Охрана и 
экономия водных ресурсов – дело 
каждого!». 
Рефлексия 
Стратегия «Телеграмма». Кратко написать 
самое важное, что уяснил из урока с 
пожеланиями соседу по парте и отправить. 
Критерии оценивания: 
Учащийся достиг цели обучения, если… 

1) дает полный ответ на вопрос, 
высказывая свое мнение; 
2) использует фразы для диалога; 
соблюдает произносительные нормы  
3) (ударение, корректное построение 
фраз и предложений). 

 

Учебник 
 
Стикеры 
 
 
 
 

Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете 
поддерживать 
учащихся 

Оценивание 
Как вы планируете увидеть 
приобретенные знания учащихся

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 
ИКТ-компетентность 
Связи с ценностями 

– Учащимся можно 
предложить тексты для 
чтения разного уровня 
сложности. 
– Учащимся, которые 
работают в высоком 
темпе, можно 
предложить 
дополнительные 
задания. 
 

Наблюдение учителя в ходе 
реализации приема «Одна 
минута». 
После чтения текста 
№1 – взаимооценивание по 
стратегии «2 звезды и 1 
пожелание». 
После выполнения 
дифференцированного задания по 
вариантам (чтение и анализ текста) 
учитель оценивает выполненные 
работы на основе дескрипторов. 

Физкультурная минутка. 
 
https://www.youtube. 
com/watch?v=qqBQt7aLq5I 
 

 
 
Уроки: 64–65 
Тема уроков: §60–61. Янка Мавр. 
«Сын воды» 
 

Школа 

Дата: ФИО учителя 
КЛАСС 8 Количество 

присутствующих
Количество  

отсутствующих 
Цели обучения, которые 
необходимо достичь на 
данном уроке 

С8.1.5.1 – прогнозировать содержание по отрывку 
прослушанного текста; 
Ч8.3.3.1 – формулировать проблемные вопросы по тексту, 
позволяющие выдвигать идеи, интерпретации, 
предположения, и отвечать на разные типы вопросов; 
8.3.7.1 – извлекать необходимую информацию из различных 
источников, определяя ее актуальность, достоверность, 
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полезность и ценность 
 

 
 
Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 
излагать выборочно содержание текста на основе 
прочитанного текста 
Большинство учащихся будут уметь: 
формулировать проблемные вопросы по тексту; оценивать 
поступки персонажей прозаических произведений; 
Некоторые учащиеся смогут: 
сделать вывод на основе анализа текста; 
определить мотивы поведения героев; 
находить в тексте художественно-изобразительные средства 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя 
нормы устной и письменной речи 
Ключевые слова и фразы: 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Какие семейные ценности вы 
знаете? 

Предыдущее обучение 
 

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

План 
Планируемые 

сроки 
Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 
– Подарите улыбки друг другу. 
Улыбнитесь друг другу, себе. Приятного вам учебного 
дня! 
Учитель приветствует учащихся на трех языках: 
казахском, русском, английском. 

Компьютер. 
Интерактивная 
доска. 
 
 

 
Начало урока 
 
 
 
 

II. Актуализация знаний. 
Учитель предлагает прочитать ключевые слова и 
догадаться, о чем пойдет речь на уроке. Обратите 
вниманиена название произведения Янка Мавра. 
(Деятельность учащихся) К Прогнозирование 
учащимися темы урока 
III. Изучение нового материала 
(К, Г) Ознакомьтесь с творчеством белорусского 
писателя. Как вы считаете, почему И.М. Федоров 
писал под псевдонимом Янка Мавр? 

 
Ключевые слова 
 
 
 
Учебник 
 
 

Середина 
урока 
 

IV. Освоение изученного материала. 
(К.Г) Работа с текстом. Приём «Чтение с 
пометками» Работа в группах. Деление на группы. 

1 2 
Упр. 1. Прочитайте 1-ю главу научно-
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фантастической повести «Сын воды». Найдите в 
тексте интересные и необычные слова, 
раскрывающие действия героев. 
Ответьте на вопросы. 
1. Почему Нгара так 
подло поступил с 
Манго? Было ли это 
местью? Вспомните 
эпизод последней их 
встречи. 
2. Передайте состояние 
Манго через монолог, 
когда он любовался 
красотами природы и 
после подлого поступка 
Нгары. 

3. Почему природа 
благотворно влияет на 
Манго? Может ли он 
существовать вне 
природы? 
4. Какие слова передают  
состояние героя в данном 
эпизоде? 
 

«Тонкие» вопросы «Тонкие» вопросы
1. Кто такие фуиджи? 3. Что составляло 

имущество семьи? 

2. Сколько детей было у 
Тайдо? Как их звали? 

4. Кто такой Кос? 
Сколько человек было в 
его лодке? 

«Толстые» вопросы «Толстые» вопросы
1. Почему фуиджи 
называют людьми 
моря? Почему они жили 
в лодках? 

3. Почему семья Тайдо 
ждала время отлива? 

2. Как вы думаете, 
почему фуиджи связали 
свою жизнь с водой? 

4. Как вы считаете, 
почему автор пишет, что 
«на всем их облике лежит 
отпечаток этой 
необычной жизни». 
Докажите словами из 
текста. 

Выпишите ключевые 
слова из 1-й части 
повести. Определите 
основную мысль 
прочитанной главы, 
выявляя авторскую 
позицию, т.е. 
отношение автора к 
героям повести. 

Найдите фрагмент, где 
дается описание 
внешности фуиджи. 
Выпишите 
прилагательные, 
употребленные в данном 
описании вместе с 
существительными. 

Какие зрительные и слуховые ассоциации у вас 
возникают при слове кану. Напишите в 
соответствующие графы таблицы свои ассоциации. 
Выглядит, как … Звучит, как … 
  

 

Ознакомьтесь с сюжетным кластером 2-й главы. Как 

Учебник 
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вы думаете, о чем пойдет повествование? 
 
Ознакомьтесь с кратким содержанием 2-й главы. 
Что отличало Манго от других жителей моря? 
Составьте «Ромашку вопросов» ко 2-й главе 
повести: простые, уточняющие, оценочные, 
интерпретационные, творческие, практические. 
Прочитайте 3-ю главу повести. Почему охотники 
так поступили? Разделите текст на смысловые 
части. Сформулируйте микротемы и запишите их. 
Как вы понимаете эпитет безумный азарт? 
Определите мотивы 
поведения героев. 
 

Какие иллюстрации вы 
нарисовали бы к данной 
главе? Дайте их словесное 
описание. 

Прочитайте фрагмент об охоте на пингвинов. Как 
вы оцените поступки героев повести? Поделитесь 
своим мнением. 
Прочитайте 4-ю главу повести в хрестоматии. 
Составьте к ней сюжетный кластер. 
Назовите действия или 
слова главного героя 
Манго, раскрывающие 
особенности его 
характера. В чем 
особенность личности 
Манго в отличие от 
других фуиджи? 

 

Заполните сравнительную таблицу. 
Манго Нгара 
свободный, 
независимый, гордый, 
сообразительный, 
терпеливый, 
выносливый, добрый, 
сильный духом, 
целеустремленный, 
любознательный, 
отзывчивый, 
восприимчив к 
красоте природы 

 

 

Прочитайте 6-ю главу 
повести в хрестоматии. 
Подготовьте ее пересказ 
по следующему 
сюжетному кластеру.  
На другой день.  
– Мертвец.  
– Манго в капитанском 
мундире. 
 – Манго делает лодку. 

Прочитайте 6-ю главу 
повести в хрестоматии. 
Подготовьте ее пересказ 
по следующему: 
сюжетному кластеру: 
– Пароход прошел мимо. 
– Катастрофа.  
– Перед лицом смерти.  
– Покинутая стоянка. 
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– Отъезд. 
Ознакомьтесь с 
сюжетным кластером 7-
й главы. Предположите, 
о каких событиях 
пойдет речь в этой 
главе. 
– Дома.  
– "Черт!"  
– В поисках жертвы.  
– Альпака. 

Ознакомьтесь с 
сюжетным кластером 7-й 
главы. Предположите, о 
каких событиях пойдет 
речь в этой главе.  
– Борьба с царем птиц.  
– Спуск на "парашюте".  
– Торжественное 
жертвоприношение.  
– Черт, обманул!.. 

Какие иллюстрации вы нарисовали бы к 
прочитанной главе? Дайте их словесное описание. 
Распределите данные 
слова по теме «Море». 
Определите его 
значение. Дополните 
полученные 
тематические группы 
словами из текста 
предыдущих глав. 

Распределите данные 
слова по теме «Суша». 
Определите его значение. 
Дополните полученные 
тематические группы 
словами из текста 
предыдущих глав. 

Прочитайте 8–9 главы в хрестоматии. Составьте 
сюжетный кластер к ним. Предположите, каково 
будет поведение персонажа за пределами сюжета, 
исходя из описанных в рассказе событий. 
Прочитайте заключительную 10-ю главу повести 
«Четыре года спустя». 
Ответьте на вопросы. 
1. Каким был Манго в ходе повествования? 
2. Каким он стал в конце произведения? 
3. Почему такое различие в образе главного 
героя? Докажите словами из текста. 
4. Кто и что сделал и его таким? 
5. Как бы вы закончили данную повесть? 
Поделитесь своим мнением. 
Составьте 
«ассоциативный куст» к 
образам героев повести 
«Сын воды». 

Составьте схему 
взаимодействия 
персонажей повести, 
включив в центр круга 
главного героя. 

Физминутка 
V. Закрепление изученного материала. 
Определите жанровые особенности произведения, 
письменно ответив на вопросы. 
1. Почему это произведение считается повестью? 
2. Описывается один эпизод из жизни героя или 
несколько? Одно событие или ряд событий? 
3. Как описываются характер и особенности личности 
героя? Подробно или кратко? Почему? 
Напишите письмо от имени главного героя Манго 
своим родителям. 
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Работа над развитием связной речи. 
Определите проблемы, отражённые в повести, и 
сравните с современной действительностью. 
Сформулируйте проблемные вопросы по содержанию 
произведения. Найдите в тексте данные, 
подтверждающие определённый вывод. Обоснуйте 
свое мнение по выделенным проблемам. 
 (Деятельность учащихся) К.Г. Учащиеся 
выполняют задания, проводят взаимооценивание по 
стратегии  
«2 звезды и 1 пожелание». 

 
Конец урока 

Домашнее задание. 
Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 
Составьте синквейн к слову фуиджи. 
2. Напишите эссе на тему «Что я узнал (а), прочитав 
повесть Я. Мавра «Сын воды». 
Рефлексия 
Три лица». 
Учитель показывает учащимся карточки с 
изображением трех лиц: веселого, нейтрального и 
грустного. 
Учащимся предлагается выбрать рисунок, который 
соответствует их настроению. 
(Деятельность учащихся) (И) После рефлексии 
учащиеся заполняют таблицу. 

 
 
 
 
 
Стикеры 
 
 
 
 

Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете 
поддерживать учащихся 

Оценивание 
Как вы планируете увидеть 
приобретенные знания 
учащихся 

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 
ИКТ-компетентность 
Связи с ценностями 

 
– Учащимся можно 
предложить тексты для 
чтения разного уровня 
сложности. 
– Учащимся, которые 
работают в высоком темпе, 
можно предложить 
дополнительные задания. 
 

2. «Плюс–минус–
интересно». Это упражнение 
можно выполнять как устно, 
так и письменно, в 
зависимости от наличия 
времени. Для письменного 
выполнения предлагается 
заполнить таблицу из трех 
граф. В графу «П» – «плюс»– 
записывается все, что 
понравилось на уроке, 
информация и формы работы, 
которые вызвали 
положительные эмоции, либо, 
по мнению ученика, могут 
быть ему полезны для 
достижения каких-то целей. В 
графу «М» – «минус» – 
записывается все, что не 
понравилось на уроке, 
показалось скучным, вызвало 
неприязнь, осталось 

Физкультурная минутка. 
 
https://www.youtube. 
com/watch?v=qqBQt7aLq5I 
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непонятным, или 
информация, которая, по 
мнению ученика, оказалась 
для него не нужной, 
бесполезной. В графу «И» – 
«интересно» – учащиеся 
вписывают все любопытные 
факты, о которых узнали на 
уроке, что бы еще хотелось 
узнать по данной проблеме, 
вопросы к учителю. 
Плюс Минус Интересно
   
Это упражнение позволяет 
учителю взглянуть на урок 
глазами учеников, 
проанализировать его с точки 
зрения ценности для каждого 
ученика. Для учащихся 
наиболее важными будут 
графы «П» и «И», так как в 
них будут содержаться 
памятки о той информации, 
которая может им когда-
нибудь пригодится. 
 

 
 

Раздел VI. Вода – источник жизни 
 
Урок: 67 
Тема урока: 62. П.Н. Васильев. 
«Иртыш» 

Школа 

Дата: ФИО учителя 
КЛАСС 8 Количество 

присутствующих
Количество  

отсутствующих 
Цели обучения, которые 
необходимо достичь на 
данном уроке 

С8.1.5.1 – прогнозировать содержание по отрывку 
прослушанного текста; 
Ч8.3.3.1 – формулировать проблемные вопросы по тексту, 
позволяющие выдвигать идеи, интерпретации, 
предположения, и отвечать на разные типы вопросов; 
8.3.7.1 – извлекать необходимую информацию из 
различных источников, определяя ее актуальность, 
достоверность, полезность и ценность 
 

 
 
Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 
– излагать выборочно содержание текста на основе 
прочитанного текста 
Большинство учащихся будут уметь: 
формулировать проблемные вопросы по тексту; оценивать 
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поступки персонажей прозаических произведений 
 
Некоторые учащиеся смогут: 
определить мотивы поведения героев; 
находить в тексте художественно-изобразительные 
средства 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя 
нормы устной и письменной речи 
Ключевые слова и фразы: 
тугой – қатты керілген, тартып байланған, шатучие – 
подвижные, забот не точат – заботы не беспокоят, чалка 
– канат, трос для речного судна, лодки, приречные 
станицы – казачьи селения у реки, дородные – большие, 
крупные, трюм – внутреннее помещение корабля, 
досужие – свободные от дела, скиталец – здесь:  
путешественник. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Что мы узнаем о творчестве 
П.В. Васильеве? 

Предыдущее обучение 
 

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

План 
Планируемые 

сроки 
Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 
«Настроение». 
– Здравствуй, солнце! Здравствуй, день! 
Подарите улыбки друг другу. Если вы научитесь 
улыбаться красоте, добру, то ваша улыбка будет 
возвращаться к вам с радостью. Ведь окружающий 
мир – это большое волшебное зеркало. 
 

Компьютер. 
Интерактивная 
доска. 
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Начало урока 
 
 
 
 

II. Актуализация знаний. 
О чём говорит название стихотворение? Как вы 
думаете, какими чувствами хочет поделиться поэт? 
(Деятельность учащихся) К Прогнозирование 
учащимися темы урока 
Ознакомиться с биографией П.Н. Васильева. 
III. Изучение нового материала. 
Упр 1. Прочитать выразительное стихотворение 
П.Н. Васильева, выражая голосом чувства и 
настроение поэта. 
(К.Г) Работа с текстом. Приём «Чтение с 
пометками» Ответьте на вопросы.  
1. Какой теме посвящено стихотворение? О чем в 
нем говорится? 
2. С какой поэтической картины начинается 
произведение? Подтвердите свой ответ словами из 
текста. 
3. С какими словами поэт обращается к реке? 
4. Как поэт одухотворяет и олицетворяет природные 
явления? 

 
Павел Николаевич 
Васильев 
 
 
Учебник 
 
 
 
 
 
 

Середина 
урока 
 

IV. Освоение изученного материала. 
Упр. 3. Какие художественные средства использовал 
автор в стихотворении? Заполните таблицу. 
Ассоциативный куст. Запишите вокруг ключевого 
слова Иртыш все возможные ассоциации, обозначая 
стрелками смысловые связи между словами.  
Картины казахстанской природы предстают в 
стихотворении во всей своей прелести, яркости и 
богатстве. Подумайте, какие иллюстрации можно 
нарисовать к стихотворению «Иртыш»? Дайте их 
словесное описание. 
Физкультурная минутка. 
V. Закрепление изученного материала. 
Упр. 5. Литературный диктант. 
1. В стихотворении П. Васильева рассказывается о 
… 
2. Основную мысль стихотворения можно 
сформулировать так: … 
3. Ключевые слова стихотворения: … 
4. Стихотворение можно назвать так:… 
5. В этом стихотворении утверждается мысль о … 
Исследовательская работа. 
1. Разделитесь на группы. Выберите одну из тем 
проекта «Степи казахской русский сокол». 
Подготовьте и защитите его в виде презентации. 
1. «Трагическая судьба П.Н. Васильева» 
2. «Прекрасный мир поэзии Павла Васильева» 
3. «Стихи о Казахстане» 
4. «Богатство словесной живописи П. Васильева» 

 
Учебник 
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Конец урока 

Домашнее задание. 
Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 
1. Выучите отрывок из стихотворения П. Васильева 
«Иртыш». 
2. Выберите одну из тем проекта «Степи казахской 
русский сокол». Подготовьте и защитите его в виде 
презентации. 
1) «Трагическая судьба П. Н. Васильева». 
2) «Прекрасный мир поэзии Павла Васильева». 
3) «Стихи о Казахстане». 
Рефлексия 
«Три М». 
Учащимся предлагается назвать три момента, 
которые у них получились хорошо в процессе урока, 
и предложить одно действие, которое улучшит их 
работу на следующем уроке. 
(Деятельность учащихся) (И) После рефлексии 
учащиеся заполняют таблицу. 
Ч Уровень мыслительных навыков: чтение 
Критерий 
оценивания 

Дескрипторы 

Использует 
разные виды 
чтения, в том 
числе поисковое  
 

исследует проблемы, используя 
дополнительные источники 
информации;  
делает обзор прочитанных 
текстов; 
делает выводы по результатам 
чтения; 
демонстрирует хороший 
уровень грамотности. 

 

 
Стикеры 
 
 
 
 

Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете 
поддерживать учащихся 

Оценивание 
Как вы планируете 
увидеть приобретенные 
знания учащихся 

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 
ИКТ-компетентность 
Связи с ценностями 

 
– Учащимся можно 
предложить тексты для 
чтения разного уровня 
сложности. 
– Учащимся, которые 
работают в высоком темпе, 
можно предложить 
дополнительные задания. 
 

«Дерево моего успеха». 
Предлагается на 
индивидуальном дереве 
успеха с помощью 
условных знаков 
показать, насколько 
оказался доступным и 
усвоенным тот или иной 
фрагмент темы. 
 

Физкультурная минутка. 
 
https://www.youtube. 
com/watch?v=qqBQt7aLq5I 
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ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА III ЧЕТВЕРТЬ  
 
Суммативное оценивание за раздел «Вода – источник жизни» 
 
 

Цель обучения 8С4 – определять основную мысль текста, выявляя авторскую 
позицию; 
 
 
8Ч5 – составлять цитатный план. 
 

Критерии оценивания Обучающийся 
 • Понимает содержание прозаических, драматических и 

поэтических 
произведений. 

• Выделяет лексические и грамматические единицы в тексте. 
• Понимает главную, второстепенную и детальную 
информацию.  

сплошных и несплошных текстов. 
• Предоставляет обратную связь. 

 
Уровень мыслительных 
навыков 
 

Знание и понимание 
Применение 

Время выполнения 
 

20 минут 
 

 
 

Слушание 
Задание 1 
Прослушайте один раз текст и познакомьтесь с вопросами. Прослушайте текст во 
второй раз и укажите правильный вариант ответа. 

                                                                                   Сколько рекомендуется пить воды 

Как  видно,  польза  чистой  воды очевидна. Теперь  важно  понять, сколько ее нужно 
пить. В среднем  рекомендуется ежедневно выпивать полтора – два литра чистой 
фильтрованной негазированной воды. Однако это может  варьироваться. Например, 
женщине весом 55 килограммов рекомендуется выпивать до полутора литров  воды. Вместе 
с тем 100-килограммовому мужчине лучше  ежедневно выпивать около 3 литров  воды. 

Конечно, количество выпиваемой воды также зависит  от климата, условий труда и 
образа  жизни. В условиях жаркого климата лучше пить больше воды для того, чтобы  
компенсировать воду,  теряемую с потовыделением. Также больше воды  следует  выпивать 
при занятиях спортом или во время занятий физическим трудом. 

Не следует забывать, что вода содержится во всех фруктах и овощах. Например, 
яблоко на 80 процентов состоит из воды, а помидоры и арбузы – на 90 процентов. Хлеб и 
другие мучные продукты содержат мало воды. Важно  отметить, что помимо  воды и 
витаминов овощи и фрукты содержат клетчатку, которая весьма полезна для организма, 
поскольку способствует выведению токсинов и снижает уровень  холестерина. 

Прием воды желательно равномерно распределить в течение дня, но лучше  
ограничить перед сном.  Не следует  ждать,  пока  вы почувствуете  жажду, которая уже  
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является признаком недостаточности воды. Во время  обеда или ужина  достаточно выпить  
по одному  стакану  воды комнатной температуры. 

Что касается чая или кофе, то лучше их потреблять в умеренных количествах – до 
двух чашек  в день. Недавно проведенные научные исследования в Гарвардском 
университете показали, что кофеин в умеренных количествах помогает предупредить 
болезни Паркинсона и Альцгеймера, а также уменьшить риски диабета 2-го типа, некоторых 
болезней сердца  и даже рака  толстой  кишки. Однако следует особо отметить, что все это 
действительно так, если потреблять кофе в умеренных количествах. Излишнее увлечение 
кофе может,  наоборот, оказаться вредным. 

Чай содержит некоторые вещества, которые нарушают всасывание железа, важного 
для клеток крови. Это может  вызвать  анемию, особенно у молодых  женщин.  Поэтому 
частые  чаепития, особенно сопровождаемые  приемом сладостей, лучше  заменить стаканом 
чистой  воды,  которая вас  омолодит, придаст  больше  энергии и настроения. 

Почему-то некоторые предпочитают пить чай в очень  горячем, иногда  в кипящем 
виде. Это не рекомендуется, поскольку горячий чай  может  вызывать ожоги  слизистой 
оболочки ротовой полости, гортани и пищевода. Когда  это происходит постоянно, по 
нескольку раз в день, последствия могут оказаться непредсказуемыми. Попробуйте налить 
горячий чай себе на руку – можно получить серьезный ожог.   Представьте себе, что 
произойдет, если это делать регулярно по нескольку раз в день? 

Лучше  чай пить в теплом  виде – тогда вы реально ощутите  его вкусовые свойства. 
Именно в теплом  виде (а не в горячем) пьют чай в Китае  – на родине  этого напитка. 
Кстати, это же относится и к кофе  – лучше  его пить в теплом  виде, тогда  вы лучше  
ощутите его аромат. 

 
1. О чем говорится в тексте? 
А) О том, что вода является полезной. 
Б) О том, что воду надо пить мало 
В) О том, что вода не является полезной 
2. Какое утверждение соответствует содержанию текста? 
А) Чай лучше пить в горячем виде 
Б) Чай лучше пить в холодном виде 
В) Чай лучше пить в теплом виде 
3. Какое утверждение соответствует содержанию текста? 
А) Хлеб и мучные продукты содержат много воды 
Б) Хлеб и мучные продукты содержат мало воды 
В) Хлеб и мучные продукты содержат не содержат воды 
4. Какова главная идея текста? 
А) Полезные свойства воды 
Б) Вода и окружающая среда 
В) Вода источник жизни 
5. Укажите значение фразеологизмы «Толочь в ступе воду». 
А) Заниматься бесполезным делом 
Б) Заниматься активно делом 
В) Заниматься неохотно делом 

 
 Чтение 
Задание 2 
Прочитайте текст. Составьте план из 3 пунктов, пользуясь ключевыми словами текста 
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Источники воды 
 

Конечно, лучше  всего  пить  чистую  родниковую воду.  Она является наиболее полезной. В 
ее отсутствие люди  пьют  воду  из водопроводного крана, из бутылок, а некоторые сами 
фильтруют воду с помощью домашних фильтров. Вода из водопроводного крана содержит 
хлор и другие средства промышленной очистки, которые  являются вредными для организма. 
Кроме того,  даже  промышленная очистка не  всегда  гарантирует отсутствие бактерий. 
Вода,  которую продают  в пластиковых бутылках, может  таить  в себе опасность токсичных 
примесей. Причем они накапливаются по мере хранения на полках продуктовых магазинов. 
Поэтому лучше всего самим фильтровать воду и хранить ее лишь короткое время.  Причем 
лучше хранить  не в пластиковых контейнерах, а в стеклянных сосудах.  Домашние 
фильтровальные устройства продаются в магазинах вместе с контейнерами. 
Наиболее оптимальными являются так называемые щелочные фильтры, которые делают 
воду менее кислой, что более полезно для организма.  
Кровь человека обладает слабощелочными свойствами. К сожалению, у многих людей в 
крови  накапливается много кислот. Такое  состояние ухудшает  способность организма 
удалять  токсины. Считается, что многие проблемы со здоровьем связаны с излишней  
кислотностью внутренней среды  организма. Это  может вызывать  такие  состояния, как  
хроническая усталость, боли в мышцах, суставах, а также более серьезные проблемы, такие 
как атеросклероз, рак,  диабет,  аутоиммунные и другие хронические заболевания. 
Решение многих  проблем со здоровьем можно найти,  потребляя гексагональную 
(щелочную) воду. Это обеспечит возвращение внутренней среды  в нормальное 
слабощелочное состояние и нормализует функции внутренних органов и тканей. 
 
 
Критерий оценивания Дескрипторы 

 
Балл 

Обучающийся 
 

Определяет основную мысль текста, 
выявляя авторскую позицию; 
 
 

Определяет основную мысль текста 
 

1 

Определяет утверждение, 
соответствующее содержанию текста 
 
 

2 

Определяет идею текста 1 
 
 

 Определяет значение фразеологизма 1 

Составляет цитатный план Составляет цитатный план 1 

Всего 6 

 

 

Раздел VII. Культура питания 
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Уроки: 68–69 
Тема уроков: §63–64. Культура питания Школа 
Дата: ФИО учителя 
КЛАСС 8 Количество 

присутствующих
Количество 
отсутствующих 

Цели обучения, которые 
необходимо достичь на 
данном уроке 

 
Г8.2.4.1 – понимать значение слов историко-культурной 
тематики; 
Ч8.3.6.1 – анализировать содержание художественных 
произведений (поэтических, прозаических, 
драматических), определяя структурно-композиционные 
особенности; 
ИЯЕ 8.5.2.1 – находить в тексте обособленные члены 
предложения. 

 
 
Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 
передавать события, соблюдая последовательность 
Большинство учащихся будут уметь: 

определять тему текста и озаглавливать его в соответствии 
с темой и уточнять, есть ли в тексте предложения с 
обособленными членами  
Некоторые учащиеся смогут: 
создавать высказывание-рассуждение; 
находить в тексте предложения с обособленными 
определениями.  

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

Ключевые слова и фразы: альтернатúва – балама таңдау, 
приверéда, приверéдливый – слишком разборчивый, с 
прихотями, капризами, захоронéние – жерге көму;  
жерлеу, почáток, початок кукурузы – жүгері собығы, 
крахмáл – өсімдікте түйіршік түрінде болатын көмірсу 

Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Назовите особенности 
научного стиля. Влияет ли на лексику развитие новых 
технологий? 

Предыдущее обучение 
 

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

План 
Планируемые 
сроки 

Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
– Доброе утро, ребята! В это солнечное утро я шла на 
работу и наблюдала за облаками, зелеными листочками, 

Учебник. 
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слушала пение птиц. Я думаю, что вы тоже любовались 
красивой природой и у вас хорошее настроение. Давайте 
улыбнемся друг другу. И от этих улыбок мы будем добрее, 
счастливее, веселее. И с удовольствием будем работать на 
уроке. 
Учитель приветствует учащихся на трех языках: 
казахском, русском, английском. 

 
Начало урока 
 
 
 
 

II. Актуализация знаний. 

«Человек есть то, что он ест». (Г .  Гейне) 

(Деятельность учащихся) К Учащиеся отвечают на 
вопросы, определяют тему урока. 

Прочитайте ключевые слова и словосочетания. 
Догадайтесь, какую информацию вы получите из текстов 
урока. 

Культура питания, режим дня, рациональное питание, 
питательные вещества, организм, пищеварение. 

Работа над развитием связной речи.  

Упр. 1. Прочитайте. Согласны ли вы с данными 
утверждениями? Поделитесь своим мнением. 

1) Наши жизненные силы, достижения и 
неудачи, наши болезни – всё это результат нашего 
питания. 
2) Мы то – что мы едим. 
3) Правильное питание улучшает умственные 
способности, развивает память, облегчает процесс 
обучения. (Поль Брэгг) 
4) «Всё есть яд, всё есть лекарство, важна лишь 
доза», – сказал когда-то царь Соломон. 

III. Изучение нового материала. 

Учимся применять правила! 

Члены предложения могут быть обособленными и 
необособленными. 
Обособленными могут быть второстепенные и 
уточняющие члены предложения. 
Обособленными называются члены предложения, 
выделяемые по смыслу и интонационно. Например: 
Мягкий ветер, дувший со всех сторон, иногда усиливался  
(И .  Бунин). 
Является обособленным распространенное согласованное 
определение, выраженное причастным оборотом. (Ветер 
какой? дувший со всех сторон). Является также 
обособленным обстоятельство образа действия, 
выраженное деепричастным оборотом: Мать несколько 

Учебник. 
 
 
Эпиграф 
 
 
 
Учебник 
 
 
 
 
Слайды 
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раз обернулась, взмахивая платком (М .  Горький). 
В устной речи обособленные члены предложения 
(обособленные определения, обстоятельства или 
дополнениями) произносятся с особой выделительной 
интонацией, а в письменной – выделяются с обеих сторон 
запятыми. Сравните: Сирень,//покрытая росой,//наполняла 
воздух нежным ароматом. Покрытая росой сирень/ 
наполняла воздух нежным ароматом. 

К После того, как будет определена тема, учитель 
просит учащихся поработать с рядами упражнений. 
Прочитайте. Определите основную мысль текста. 
Выскажите устно свое отношение к прочитанному. 
Соблюдаете ли вы культуру питания? 

В устном народном творчестве существует огромное 
количество пословиц и поговорок о питании. Прочитайте 
данные пословицы. Какая мысль их объединяет? Какие 
пословицы и поговорки о питании и продуктах вы знаете 
на родном языке? 
Упр. 2. Сравните предложения. Чем они отличаются? 
1) На краю поляны рос дуб. Он широко раскинул свои 
ветви. 
2) На краю поляны рос дуб, широко раскинув свои ветви. 
К. Работа по учебнику. 
(Деятельность учащихся) К Ученики выполняют задания. 

Середина 
урока 
 

IV. Освоение изученного материала. 
Работа в группах. Деление на группы. 
1 2 
Метод «Атака вопросами». 
Ответьте на вопросы 

1) В чем состоит 
значение 
рационального 
питания? 
2) Назовите основные 
правила приема пищи. 

3) Сравните свой режим 
питания в рабочий и 
выходной день. 
Попытайтесь определить, 
какой режим питания 
более соответствует 
условиям здорового 
образа жизни и почему. 

4) Какую роль играет 
рациональное питание 
в сохранении и 
укреплении здоровья 
человека? 
5) Что входит в 
понятие «рациональное 
питание»? 
6) Почему необходимо 
соблюдать 
общепринятые правила 
рационального 
питания? 

 
Сравните данные предложения и выполните задания к 
ним: 

1) Наконец 
выплыл тусклый и красный месяц. 
2) Наконец выплыл месяц, 
тусклый и красный. 

 

Учебник 
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Назовите главные члены в 
этих предложениях. 
– Есть ли здесь слова, 
поясняющие главный 
член – подлежащее? 
– Поставьте «крестик» 
над подлежащим. Задайте 
вопрос от подлежащего. 
– Как называется 
второстепенный член 
предложения, 
отвечающий на вопрос 
какой?  
– Что обозначает 
определение? 
 

Какой частью речи оно 
выражено? 
– Подчеркните 
определение. 
– Менялась ли интонация 
в ходе чтения 1-го 
предложения, 
приходилось ли делать 
паузы, повышать или 
понижать голос? 
– Прочитайте 2-е 
предложение. Что 
происходит с интонацией 
в этом случае? 
– Какой вывод можно 
сделать? 
 

Упр. 5. Прочитайте предложения, соблюдая 
правильную интонацию. Охарактеризуйте 
определения по плану: а) согласованное – 
несогласованное; б) распространенное – 
нераспространенное; в) обособленное – 
необособленное. Спишите предложения, выясните 
причины обособления определений и подчеркните их. 
 
Упр. 6. Прочитайте 
лингвистическую 
миниатюру. На какую 
особенность 
обособленных членов 
предложения обратило 
внимание сказочное 
Подлежащее? 
 

Упр. 7. Спишите. Затем 
выразительно прочитайте 
данные предложения с 
обособленными 
приложениями и 
подчеркните их. 
Выясните причины 
обособления приложений 
в каждом из них, 
используя «Ваш 
помощник». 

Упр. 13. Прочитайте. 
Какая информация для 
вас является новой? Опре-
делите тему текста и 
озаглавьте его в 
соответствии с темой. 
Есть ли в тексте 
предложения с 
обособленными членами? 
Выпишите их и объясните 
в них постановку знаков 
препинания. Составьте 
схемы этих предложений. 

Упр. 14. Ознакомьтесь со 
словарными статьями 
заимствованных слов. 
Составьте небольшой 
текст, используя в 
предложениях 
обособленные члены. 
 

Разделитесь на две команды. Составьте «тонкие» и 
«толстые» вопросы к вышеуказанному тексту. Каждая 
команда должна задать вопросы друг другу и ответить 
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на них. 
Физкультурная минутка 
V. Закрепление изученного материала. 
Упр. 6. Прочитайте, соблюдая правильную интонацию. 
Какова основная мысль текста? Выпишите предложения с 
обособленными членами и определите, чем они выражены. 
Объясните постановку знаков препинания в выделенном 
предложении. 
Упр. 9. Спишите, вставляя после определяемых слов по 
два одиночных определения. Объясните постановку знаков 
препинания. 
 
 
«Ассоциативный куст». 
Упр. 14. Вокруг фразы здоровое питание слова, термины, 
раскрывающие данное понятие. Составьте единую систему 
здорового питания. Вы можете записать: "хочу”, "могу”, 
"надо”, "не надо”, "что можно”, "что нельзя” и т. д. 
 

 
Конец урока 

Речевой тренинг 
Какое утверждение верно? 
Члены предложения, выделяемые по смыслу и 
интонационно, называются обособленными. 

1. На письме обособленные члены выделяются 
запятыми. 

2. Обособленными могут быть не только второстепенные 
члены предложения, но и главные. 

3. В устной речи обособленные члены предложения 
произносятся с особой интонацией, на письме 
выделяются запятыми. 
4. Дополнение, обстоятельство и определение не могут 
обособляться. 

Домашнее задание. 
Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 
1. Составьте письменно собственный суточный пищевой 
рацион. 
Рефлексия 
Как проходило занятие? 
Что было удачно? 
Что было неудачно? 
Что вы хотите изменить? 
В какой поддержке вы нуждаетесь? 
Критерии успеха: 
Уровень мыслительных навыков: знание и понимание; 
применение. 
 

Критерий 
оценивания Дескрипторы 
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Демонстрирует 
понимание текста 
на основе 
извлечения 
информации  

определяет основную мысль 
текста; 
выявляет ключевые 
слова/словосочетания текста; 
составляет простой/сложный план 
текста; 
отвечает на вопросы по 
содержанию; 
выражает собственное мнение, 
приводя примеры из текста 

 
 

Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете 
поддерживать учащихся 

Оценивание 
Как вы планируете 
увидеть приобретенные 
знания учащихся 

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 
ИКТ-компетентность 
Связи с ценностями 

– Учащимся можно предложить 
тексты для чтения разного 
уровня сложности. 
– Учащимся, которые работают 
в высоком темпе, можно 
предложить дополнительные 
задания. 
 
 
 

Наблюдение учителя в 
ходе реализации приема 
«Одна минута». 
Взаимооценивание по 
стратегии «2 звезды и 1 
пожелание». 
 
После выполнения 
дифференцированного 
задания по вариантам 
(чтение и анализ текста) 
учитель оценивает 
выполненные работы на 
основе дескрипторов. 

Физкультурная минутка. 

Ветер дует нам в лицо. 
Закачалось деревцо. 
Ветер тише, тише, тише. 
Деревцо всё выше, выше. 

 

 

Раздел VII. Культура питания 

Уроки: 70–71 
Тема уроков: §65–66 Национальная 
еда 

Школа 

Дата: ФИО учителя 
КЛАСС 7 Количество 

присутствующих
Количество 
отсутствующих 

Цели обучения, которые 
необходимо достичь на 
данном уроке 

Г8.2.4.1 – понимать значение слов историко-культурной 
тематики; 
Ч8.3.6.1 – анализировать содержание художественных 
произведений (поэтических, прозаических, драматических), 
определяя структурно-композиционные особенности; 
8.2.2.1 – определять обособленные обстоятельства, 
определять, чем они выражены. 
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Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 
сравнивать тексты; излагать выборочное содержание текста 
на основе прочитанного или прослушанного материала 
Большинство учащихся будут уметь: 

определить тему текста и озаглавливать его в соответствии 
с темой и уточняют, есть ли в тексте предложения с 
обособленными членами 
Некоторые учащиеся смогут: 
выписать предложения с обособленными членами и 
объяснить в них постановку знаков препинания; составлять 
схемы этих предложений 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя 
нормы устной и письменной речи 
Ключевые слова и фразы ассортимéнт, кулинарúя, 
аромáт, дозúровать 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Как вы понимаете слово 
термин? Какие разделы лингвистики вы знаете? 

Предыдущее обучение 
 

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

План 
Планируемые 
сроки 

Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 
Учитель приветствует учащихся на трех языках: 
казахском, русском, английском. 
 

Учебник. 
 

 
Начало урока 
 
 
 
 

II. Актуализация знаний. 
Обратите внимание на тему урока. Как вы 
думаете, о чем пойдет речь? Что такое 
национальная еда? 
Упр. 1. Прочитайте информацию о национальной 
кухне казахского народа. Дополните ее своими 
сведениями. 
(Деятельность учащихся) К Учащиеся отвечают 
на вопросы, составляют кластер и определяют 
тему урока. 
III. Изучение нового материала. 
Учимся применять правила! 
Обособленные обстоятельства могут быть 
выражены: 
– одиночными деепричастиями; 
– деепричастными оборотами; 

Учебник. 
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– существительными в косвенных падежах с 
предлогами; 
– наречиями. 
Г. Работа в группах 
Формирование групп по дате рождения (четное, 
нечетное число) 

1 2 
Упр. 2. Обратите внимание на схему 
обособления деепричастного оборота. 
Вспомните, по каким признакам следует 
находить деепричастия в предложении. 
 Упр. 3. Замените 
деепричастием сначала 
первый глагол в 
предложении, затем – 
второй. Как изменился 
смысл? Запишите 
полученные предложения. 
Объясните постановку 
знаков препинания. 
Подчеркните 
обособленные члены 
предложения. 
 

Упр. 5. Спишите, 
расставляя знаки 
препинания. 
Объясните их 
расстановку. 
 

Упр. 4. Спишите, графически объясните 
постановку знаков препинания. 
Отголоском языческой 
старины считают и 
чучело Масленицы, 
сооружённое из соломы и 
одетое в женское платье. 
Блинами как бы 
хоронили 
Масленицу, принося их в 
жертву (блины бросали в 
костёр) как символ 
будущего плодородия. 
 

Плох человек, 
ничего не знающий 
и не пытающийся 
что-либо узнать. 
(Козьма Прутков) 
Вдруг мимо 
меня, погоняемый 
знакомыми 
мальчишками, 
поднимая пыль, 
промчался 
отдохнувший табун. 
(И. Тургенев) 

Упр. 6. Прочитайте. 
Найдите деепричастия и 
образованные от них 
наречия. Как они 
образованы? Спишите, 
расставляя знаки 
препинания. 
 
 

Упр. 7. Прочитайте. 
Что вы узнали об 
употреблении 
глаголов есть и 
кушать? С 
данными глаголами 
составьте 
предложения с 
обособленными 
членами. 
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Расскажите о празднике 
Наурыз. Какие блюда 
казахской национальной 
кухни готовят на этом 
празднике? 

Упр. 8. Перед вами 
картинки 
празднования 
Масленицы. 
Скажите, что 
особенного в этих 
картинках? 
Рассмотрите 
внимательно и 
составьте текст, 
используя 
обособленные 
члены 
предложения. 
 

«Ассоциативный куст». 
Запишите вокруг 
ключевого понятия 
национальная еда все 
возможные ассоциации, 
обозначая стрелками 
смысловые связи между 
словами. 

«Ассоциативный 
куст». 
Запишите вокруг 
ключевого понятия 
праздник Наурыз 
все возможные 
ассоциации, 
обозначая 
стрелками 
смысловые связи 
между словами. 
 

Упр.11. Объясните смысл 
выражений: понуря 
голову, спустя рукава, 
скрепя сердце, повесив 
нос, затаив дыхание  (см. 
Школьный 
фразеологический 
словарь). Составьте с 
ними предложения. 
Разберите предложения 
по членам. Объясните 
пунктуацию этих 
предложений. 
 
 

Упр. 12. Спишите, 
расставляя 
пропущенные знаки 
препинания. 
Объясните, почему 
не во всех 
предложениях 
обособляются 
выделенные  
сочетания слов. 
Сделайте вывод. 

Упр. 13. Спишите, 
расставляя пропущенные 
знаки препинания. 
Объясните, почему не во 
всех предложениях 
обособляются 
выделенные сочетания 
слов. Сделайте вывод. 
 

Упр. 14. Запишите 
те цифры, которые 
соответствуют 
обособлению 
обстоятельств. 
 

 «А–Я». Запишите Составьте 
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Раздел VII. Культура питания 

Урок: 72 
Тема урока: §67. Белое чудо природы 
 

Школа 

Дата: ФИО учителя 
КЛАСС 8 Количество 

присутствующих
Количество 
отсутствующих 

Цели обучения, которые 
необходимо достичь на данном 
уроке 

Г8.2.4.1 – понимать значение слов историко-культурной 
тематики; 
Ч8.3.6.1 – анализировать содержание художественных 
произведений (поэтических, прозаических, 
драматических), определяя структурно-
композиционные особенности; 
8.2.2.1 – определять обособленные обстоятельства, 
определять, чем они выражены. 

 
 
Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 
передавать события, соблюдая последовательность 
Большинство учащихся будут уметь: 
определить тему текста и озаглавливать, есть ли в 
тексте предложения с обособленными членами; 
выписывают их и объясняют постановку знаков 
препинания; 
Некоторые учащиеся смогут: 
выписывать предложения с обособленными 
уточняющими членами и объяснять постановку знаков 
препинания; составлять схемы этих предложений  
 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя 
нормы устной и письменной речи 
Ключевые слова и фразы: типы речи, повествование, 
описание, рассуждение, тезис, доказательство, вывод, 
уточнять. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Что мы знаем об 
обособленных членах предложения? 

Предыдущее обучение 
 

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

План 
Планируемые 
сроки 

Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Добрый день, ребята! Если день начинать с улыбки, то 
можно надеяться, что он пройдет удачно. Давайте 
сегодняшнее занятие проведем с улыбкой. Главная 
задача – быть внимательными, активными, 

Учебник 

 



351 
 

находчивыми, а главное – трудолюбивыми. 
Показывать, что мы знаем и как умеем работать. 

 
Начало урока 
 
 
 
 

II. Актуализация знаний. 
Обратите внимание на тему урока. Угадайте, что такое 
«белое чудо природы»? Как вы думаете, о чем пойдет 
речь? 
(Деятельность учащихся) К Учащиеся определяют 
тему урока. 
Работа над развитием связной речи. 
«Пейте дети молоко – будете здоровы, потому что 
молоко делают коровы», – с детства знакомы нам эти 
веселые строки. Вспомните и напишите молочные и 
кисломолочные продукты. Организуйте беседу по 
следующим вопросам: 

1. Какие бывают продукты по своему 
происхождению? 
2. А как называются продукты, которые мы 
получаем от животных? 
3. В чем разница продуктов животного 
происхождения, какие они бывают? 
4. Какие животные дают молоко? 
5. Какие молочные продукты вы знаете? 
6. Какую ценность имеет молоко в жизни 
человека? 
7. Что можно приготовить из молока и 
молочных продуктов? 

«Ассоциативный куст». 
Запишите вокруг ключевого понятия молоко все 
возможные ассоциации, обозначая стрелками 
смысловые связи между словами. 
Упр. 1. Прочитайте и объясните название текста 
 «Птичье молоко». Откуда появилось выражение 
птичье молоко? 
Игра «Составьте названия продуктов». 
Прочитайте. Каково значение молока в жизни человека 
и животных? Выскажите свое отношение к 
прочитанному. 
Упр. 2. Послушайте лингвистическую миниатюру. Как 
сказка помогла вам понять функцию уточняющих 
обстоятельств в предложении? 
Упр. 3. Как вы понимаете смысл слова уточнить? 
Прочитайте значение этого слова. 
Обособление уточняющих членов предложения 
«Ваш помощник» 
III. Изучение нового материала. 
Учимся применять правило! 
Обособленные члены предложения могут уточнять, 
конкретизировать и пояснять другие члены 
предложения и отвечать на один  и тот же вопрос. К 
уточняющему обособленному члену можно поставить 
дополнительный вопрос где именно? как именно? кто 
именно? когда именно? и т.п. 

Учебник 
 
 
стихотворение 
 
 
 
 
 
Учебник 
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Уточняться могут все члены предложения – и главные, 
и второстепенные. 
Упр. 4. Спишите, расставляя пропущенные запятые. 
Объясните их употребление. Найдите уточняющие 
члены предложения и подчеркните их. 
Упр. 5. Составьте и запишите предложения, используя 
данные слова в качестве уточняющих членов. 
Объясните постановку знаков препинания.  
(Деятельность учащихся) К.П. Ученики выполняют 
задания, проводят взаимооценивание по стратегии «2 
звезды и 1 пожелание». 

Середина 
урока 
 

IV. Освоение изученного материала. 
Упр. 6. Прочитайте. О чём вы узнали? Как пишется не 
с глаголом в тексте? Найдите и выпишите предложения 
с уточняющими обособленными членами и объясните 
условия их обособления, используя «Ваш помощник». 
Упр. 7. В данных предложениях распространите 
обстоятельства места и времени. Те из них, которым 
хотите придать уточняющее значение, выделите 
запятыми. Подчеркните основы предложения. 
Физкультурная минутка 
V. Закрепление изученного материала. 
Упр. 8. Прочитайте. О чем этот текст? Какова его тема? 
Выпишите из текста выделенные предложения и 
объясните в них постановку запятых. 
На заметку! 
«Что бы это значило?» Чтение текста 
«Молочные реки и кисельные берега». 
Работа в паре. Составьте таблицу с учетом ранее 
полученных знаний об обособленных членах 
предложения. 

Учебник 

 
Конец урока 

Лингвистический турнир 
Прием «Верные и неверные утверждения» выявляет 
уровень усвоения полученной информации на данном 
уроке. 
Какое утверждение верно? (И) Ученики отвечают на 
вопросы и определяют верные утверждения. 
Прием «Верные и неверные утверждения» выявляет 
уровень усвоения полученной информации на данном 
уроке. 
Домашнее задание. 
Для самостоятельного изучения предлагается «УС».  
1. Выберите одну из тем из проекта «Белое чудо 
природы» и подготовьте его в виде презентации. 
1. «Чудесные продукты молочного мира». 

2. «Полезные свойства молочных продуктов». 
Критерии оценивания домашней работы: 

 Находят дополнительную информацию по 
заданой теме. 

 Готовят   сообщение по теме и пересказывают 
текст. 

Рефлексия 
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Упр. Продолжите предложения: 
1) Я знал, что ...... 
2) Я узнал, что…. 
3) Меня удивило……. 
4) Я бы хотел подробнее узнать о…. 

(Деятельность учащихся) (И) После рефлексии 
учащиеся заполняют таблицу. 
Критерии успеха: 
Уровень мыслительных навыков: слушание и 
говорение 
 
Критерии 
оценивания 

Дескрипторы 

Пересказывает 
подробно, 
кратко, 
выборочно 
содержание 
текстов 

пересказывает правильно большую 
часть содержания текста; 
пересказывает с изменением 
лица; 
учитывает при пересказе стиль 
исходного текста; 
демонстрирует хороший уровень 
грамотности. 

 

Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете 
поддерживать учащихся 

Оценивание 
Как вы планируете 
увидеть приобретенные 
знания учащихся 

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 
ИКТ-компетентность 
Связи с ценностями 

– Учащимся можно предложить 
тексты для чтения разного 
уровня сложности. 
– Учащимся, которые работают 
в высоком темпе, можно 
предложить дополнительные 
задания. 

Наблюдение учителя в 
ходе реализации приема 
«Одна минута». 
Взаимооценивание 
стратегии «2 звезды и 1 
пожелание». 
 
После выполнения 
дифференцированного 
задания по вариантам 
(чтение и анализ текста) 
учитель оценивает 
выполненные работы на 
основе дескрипторов. 
 

Физкультурная минутка. 
Ветер дует нам в лицо.
Закачалось деревцо.
Ветер тише, тише, тише.
Деревцо всё выше, выше. 
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ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА III ЧЕТВЕРТЬ  
 
Суммативное оценивание за раздел «Культура питания» 

 
Цель обучения 8Ч2 – определять стилистические особенности текстов  

публицистического стиля (статья, интервью, очерк, послание), 
8П1– создавать тексты публицистического стиля (статья, интервью, 
 очерк, послание) 
 

Критерии оценивания Обучающийся 
 • Понимает содержание прозаических, драматических и 

поэтических  
произведений. 

• Выделяет    лексические     и     грамматические единицы в 
тексте 
• Понимает главную, второстепенную и детальную 
информацию 

 сплошных и несплошных текстов. 
• Предоставляет обратную связь. 

 
Уровень мыслительных 
навыков 
 

Знание и понимание 
Применение 

Время выполнения 
 

20 минут 
 

 
Чтение 
Задание 1.  
Прочитайте текст и выполните задания. 

http://jizn.com.ua/content/sol-drug-ili-vrag-lechenie-solyu 
 

Соль в нашем питании  
 

Очень часто мы пересаливаем блюда и употребляем слишком много соли, подчиняясь давно 
сформировавшимся привычкам. Например, рыба со специями, приготовленная на пару, не 
требует добавления хлорида натрия, поскольку у нее очень приятный пряный вкус. Тем не 
менее почти все добавляют в данное блюдо соль только потому, что «так принято». 
Довольно большую опасность для нас представляют и готовые блюда, обладающие 
солоноватым вкусом: различные колбасные изделия, копчености, соленья, сыры. 

Поэтому самый полезный свежий сыр может оказаться ядовитым для организма, 
поскольку при его изготовлении было использовано много соли. А готовые соусы нередко 
содержат соль, применяемую в качестве консерванта, что, безусловно, не является полезным. 
Различная еда быстрого приготовления обычно содержит очень много соли: так 
производители обеспечивают приятный вкус, который на самом деле не свойственен 
дешевому мясу, полуфабрикатам и другим «деликатесам» . Фастфуд удобен и недорог, но 
частое его употребление может привести к развитию различных заболеваний. Известно, что 
в сутки наш организм может вывести наружу около 25 г хлорида натрия (при условии 
нормального функционирования почек и сердца). При избыточном употреблении соли с 
пищей и напитками будет происходить откладывание натриевых соединений в клетках 
тканей. Аналогичная картина наблюдается при заболеваниях почек и некоторых отклонениях 
в обмене веществ. Избыток соли в организме сопровождается выраженной отечностью и 
плохим самочувствием. Хронический избыток хлорида натрия вызывает нарушения 
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естественного баланса химических элементов в тканях и клетках. При этом уменьшается 
содержание калия, кальция, магния, фосфора и железа в организме. Кроме того, у человека 
развиваются тяжелые заболевания. 

Если вовремя заметить первые признаки неблагополучия и скорректировать 
ежедневное меню, можно избежать нежелательных последствий. Выведению хлорида натрия 
способствуют бессолевая диета, кисломолочные продукты (кефир, простокваша, йогурт и т. 
п.). Соблюдение бессолевой диеты требует предварительной консультации со специалистом. 
Например, при некоторых хронических заболеваниях дефицит соли может привести к 
обострению имеющегося недуга. Врач может рекомендовать сбалансированный рацион, 
который позволит избежать накапливания солей в организме и при этом стабилизирует 
внутриклеточный обмен веществ. 

 
Задания к тексту 
1. О чем говорится в тексте? 
А) О пользе соли 
Б) О вреде соли 
В) О правильном питании 
2. Определите стиль текста: 
А) художественный 
Б) официально-деловой 
В) публицистический 
3. Определите тип текста: 
А) повествование 
Б) описание 
В) рассуждение 
 
Письмо и использование языковых единиц 
Задание 
Напишите заметку в газету «Дружные ребята» на одну из предложенных тем 
1. «Здоровое питание – залог здоровья». 
2. «Чипсы, гамбургеры – польза или вред». 
 
Критерий оценивания Дескрипторы 

 
Балл 

Обучающийсяя 
 
Определяет стилистические 
особенности текстов 
публицистического стиля (статья, 
интервью, очерк, послание), 

Определяет основную мысль текста 1 
 
Определяет стилистические 
особенности текста 
 

1 

Определяет тип текста 1 
 
 

Создает тексты публицистического 
стиля (статья, интервью, очерк, 
послание) 
 

Понимает и раскрывает тему задания. 
Выдерживает четкую структуру жанра 
публицистического текста 

1 

Использует разнообразную лексику для 
воздействия на читателя 

1 

Всего 5 
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Раздел VII. Культура питания 

 
Уроки: 73–74 
Тема уроков: §68–69  
Н.В. Гоголь.  
«Старосветские помещики» 
 

Школа 

Дата: ФИО учителя 
КЛАСС 8 Количество 

присутствующих
Количество  

отсутствующих 
Цели обучения, 
которые необходимо 
достичь на данном 
уроке 

8.2.4.1 – понимать значение слов историко-культурной тематики; 
8.2.6.1 – оценивать высказывание (монолог/диалог), составленное 
на основе таблиц, схем, диаграмм, графиков; 
8.3.6.1 – анализировать содержание художественных 
произведений (поэтических, прозаических, драматических), 
определяя структурно-композиционные особенности 

 
 
Ожидаемый 
результат 

Все учащиеся смогут: 
сравнивать тексты; излагать выборочное содержание текста на 
основе прочитанного или прослушанного материала; 
Большинство учащихся будут уметь: 
определить тему текста и озаглавливать его в соответствии с 
темой и уточняют, есть ли в тексте предложения с обособленными 
членами  
Некоторые учащиеся смогут:  
анализировать содержание художественных произведений 
(поэтических, прозаических, драматических), определяя 
структурно-композиционные особенности 
 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 
устной и письменной речи 
Ключевые слова и фразы: английский писатель, путешествие, 
страна Лилипутия, герой романа. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: К какому типу речи относятся эти 
тексты? Назовите основные признаки художественного стиля. 

Предыдущее 
обучение 
 

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

План 
Планируемые 

сроки 
Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
– Давайте улыбнемся друг другу, я рада вновь видеть 
ваши улыбки и думаю, что сегодняшний день 
принесет нам радость общения друг с другом. 
Успехов вам и удач! Каким вы хотите видеть 
сегодняшний урок? 

Учебник. 
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Учитель приветствует учащихся на трех языках: 
казахском, русском, английском. 
 

 
Начало урока 
 
 
 
 

II. Актуализация знаний. 
Прочитайте название произведения. Можете ли вы 
предположить, о ком будет говориться в нем? О чём 
это произведение? Проверьте свои предположения, 
прочитав повесть. 
(Деятельность учащихся) К Учащиеся определяют 
тему урока. 
Знакомство с творчеством Н.В. Гоголя. 
III. Изучение нового материала. 
Какие произведения Н.В. Гоголя вы знаете или 
ранее были изучены вами? Как вы понимаете 
название повести? На что настраивают сочетание 
слов «старый» и «свет»? Как вы думаете, о 
представителях какого поколения идет речь в 
повести? 
Упр. 1. Произведение Н.В. Гоголя «Старосветские 
помещики» получило самые разнообразные оценки. 
Что говорили об этой повести некоторые 
представители мира литературы ХIХ столетия?  
Упр. 4. Прочитайте по ролям диалог между героями 
повести, ,передавая голосом их чувства. 

Учебник. 
 
 
 
Ключевые слова. 
 
Учебник 

 
 
 

 
 
 

Середина 
урока 
 

IV. Освоение изученного материала. 
Работа в группах. Деление на группы. 
 Упр. 5. Рассмотрите внимательно иллюстрации к 
повести. Удалось ли художнику передать характер 
героев? Прочитайте отрывки, которые соответствуют 
данным иллюстрациям 
«Ассоциативный куст». 
Спишите заголовок 
повести и запишите 
вокруг него все 
возможные ассоциации, 
обозначая стрелками 
смысловые связи с 
понятиями. 

Составьте ромашку 
вопросов к повести Н. 
Гоголя «Старосветские 
помещики» (см. 
таблицу, данную в 
уроке №4). 

Подберите определения, характеризующие героев 
повести, заполнив данную таблицу. 

 

 
1 2 
Упр. 2 Послушайте 
краткое содержание 
повести «Старосветские 
помещики».  

Упр. 3 Прочитайте 
отрывок из повести 
«Старосветские 
помещики» Н.В. Гоголя 
(в сокращении). 

1. О каких старичках 
идет речь в повести? 

1. Как звали главных 
героев повести? 

2. Каким вы 2. Какой вы 

Учебник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( http://obrazovaka.r
u/essay/gogol/intere
snye-fakty-iz-zhizni 
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– Учащимся можно 
предложить тексты 
для чтения разного 
уровня сложности. 
– Учащимся, которые 
работают в высоком 
темпе, можно 
предложить 
дополнительные 
задания. 

Наблюдение учителя в 
ходе реализации 
приема «Одна минута». 
Взаимооценивание по 
стратегии «2 звезды и 1 
пожелание». 
 
После выполнения 
дифференцированного 
задания по вариантам 
(чтение и анализ 
текста) учитель 
оценивает 
выполненные работы 
на основе 
дескрипторов. 

Физкультурная минутка. 
Ветер дует нам в лицо. 
Закачалось деревцо. 
Ветер тише, тише, тише. 
Деревцо всё выше, выше. 
 

 
 

Раздел VII. Культура питания 
 

Уроки: 75–76 
Тема уроков: §70–71. А.П. Чехов. 
«Сирена» 
 

Школа 

Дата: ФИО учителя 
КЛАСС 8 Количество 

присутствующих
Количество  

отсутствующих 
Цели обучения, которые 
необходимо достичь на 
данном уроке 

 
8.2.4.1 – понимать значение слов историко-культурной 
тематики; 
8.2.6.1 – оценивать высказывание (монолог/диалог), 
составленное на основе таблиц, схем, диаграмм, графиков; 
8.3.6.1 – анализировать содержание художественных 
произведений (поэтических, прозаических, драматических), 
определяя структурно-композиционные особенности 
 

 
 
Ожидаемый результат 
 

Все учащиеся смогут: 
сравнивать тексты; излагать выборочное содержание текста на 
основе прочитанного или прослушанного материала 
Большинство учащихся будут уметь: 
определить тему текста и озаглавливать его в соответствии с 
темой 
Некоторые учащиеся смогут: 
создавать высказывание-рассуждение 
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Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 
устной и письменной речи 
Ключевые слова и фразы: жанр, произведение.  
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Какие художественные приёмы вы 
знаете? Почему автор называет времена года художниками? 

Предыдущее обучение 
 

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

План 
Планируемы

е сроки 
Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 
– Подарите улыбки друг другу. 
Улыбнитесь друг другу, себе. Приятного вам учебного дня! 
Учитель приветствует учащихся на трех языках: казахском, 
русском, английском. 
 
 

Учебник 
 

 
Начало урока 
 
 
 
 

II. Актуализация знаний. 
Прочитайте название произведения. Можете ли вы 
предположить, о чём оно? Проверьте свои предположения, 
прочитав рассказ. 
Упр. 1. Какие ассоциации возникают у вас, когда слышите 
слово сирéна? Составьте кластер. 
Упр. 2. Прочитайте лексическое значение слова сирена. Как 
вы думаете, какое значение этого слова подходит к 
рассказу? 
(Деятельность учащихся) К Учащиеся определяют тему 
урока. 
III. Изучение нового материала. 
Ознакомьтесь с биографией писателя. Кем еще был по 
профессии Антон Павлович Чехов? 
Метод «Чтение с остановками.  
Упр. 3. Прочитайте отрывок из рассказа «Сирена» А.П. 
Чехова (в сокращении). 
Упр. 4. Ответьте на вопросы. 
«Тонкие» 
вопросы 

«Толстые» вопросы 

1. Для чего 
собрались 
судьи в 
совещательно
й комнате? 

1. Какую 
характеристику можете дать героям 
рассказа? 

2. Что делал 2. Как вы понимаете смысл 

Учебник 
Эпиграф 
 
Ключевые 
слова 
Сюжетные 
картинки 
 
Учебник 
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председатель 
съезда, 
оставшийся по 
одному из 
только что 
разобранных 
дел? 

выражения волчий аппетит? 

3. Что делали 
другие герои 
рассказа? 

3. Как вы думаете, какой теме 
посвящается рассказ? 

4. Кто из 
героев 
упоминает о 
волчьем 
аппетите? 

4. Почему рассказ А. Чехова 
называется «Сирена»? 

5. Что, по 
мнению 
секретаря 
съезда, 
«всегда 
аппетит 
отшибает»? 

5. Какое из значений слова сирена 
больше подходит рассказу? 

6. Какие 
рыбные и 
мясные 
продукты 
упоминаются 
в рассказе? 

6. Как вы думаете, кому из героев 
больше подходит слово «сирена»? 
Почему? 

7. О каких 
продуктах 
растительного 
происхождени
я говорится в 
рассказе? 

7. Какой порок человека осуждает 
автор в рассказе? 

8. О чем 
думали герои 
рассказа? 

8. Почему нам хочется смеяться, 
читая рассказ «Сирена», но в то же 
время появляется и грустное чувство? 

 

Середина 
урока 
 

IV. Освоение изученного материала. 
Упр. 5. Какие зрительные и слуховые ассоциации у вас 
возникают при слове сирена? Напишите в соответствующие 
графы таблицы свои ассоциации. 
К.П. Ученики выполняют задания, проводят 
взаимооценивание по стратегии «2 звезды и 1 пожелание». 
Упр. 6. Прочитайте по ролям диалог между героями 
повести, передавая голосом их чувства. 
Разделитесь на группы и выберите одну из тем из проекта 
«Кушать подано!» по рассказу А.П. Чехова и подготовьте 
его в виде презентации. 
Физкультурная минутка 
V. Закрепление изученного материала. 
Литературный диктант 

Учебник 
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Урок: 78 
Тема урока: §72. Проверяем 
читательскую грамотность 

Школа 

Дата: ФИО учителя 
КЛАСС 8 Количество 

присутствующих
Количество  

отсутствующих 
Цели обучения, которые 
необходимо достичь на 
данном уроке 

8.2.5.1 – участвовать в диалоге, обмениваясь мнениями по 
предложенной теме; 
8.3.3.1 – формулировать проблемные вопросы по тексту, 
позволяющие выдвигать идеи, предположения, и отвечать на 
вопросы, приводя аргументы, связывать информацию текста с 
другими фактами из реальной жизни 

 
 
Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 
отвечать на вопросы по тексту; 
передавать события, соблюдая последовательность; 
называть слова одним словом или сочетанием; находить в 
предложении прилагательные, причастия и деепричастия и 
выписывать их 
Большинство учащихся будут уметь: 
согласовывать имена прилагательные с именами 
существительными; находить причастный и деепричастный 
обороты, 
составлять постер на заданную тему; 
Некоторые учащиеся смогут: 
определять стиль и тип текста; определять толкование 
фразеологизмов 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя 
нормы устной и письменной речи 
Ключевые слова и фразы: бедный ребенок, жестокость к 
животному, упрёк, решать самим, правильно. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Как вы понимаете высказывание 
«Трудно угодить всем». 

Предыдущее обучение 
 

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

План 
Планируемы
е сроки 

Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 
– Я рада всех вас видеть! Давайте подарим друг другу 
хорошее настроение. Я улыбнусь вам, вы улыбнитесь мне. 
Я хочу вам пожелать, чтобы сегодняшний урок обогатил 
вас новыми знаниями, вы получили удовольствие от 
работы друг с другом и стали немножко добрее. Садитесь. 

Учебник. 
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Начало урока 
 
 
 
 

II. Актуализация знаний. 
Учитель задает проблемный вопрос: «Умеем ли мы 
читать?»   
– Сегодня на уроке мы будем повышать уровень 
читательской грамотности через формирование умений 
работы  с текстом. 
Цель нашего урока. научиться способам работы с текстом, 
чтобы перенести эти умения на тексты из других 
предметных областей. 
Работать мы будем  по анализу текста Г. Мусрепова. 
 (Деятельность учащихся) К Учащиеся отвечают на 
проблемный вопрос, определяют цели урока. 
III. Изучение нового материала. 
(П) Метод «Чтение с остановками». Чтение текста 
«Трудно угодить всем». 
(Деятельность учащихся) Ученики выделяют ключевые 
слова и словосочетания, определяют заголовок текста. 
 

Учебник. 
 
 
 
 
Учебник 
 
 
 
 
Слайд 

Середина 
урока 
 

IV. Освоение изученного материала. 
Работа с текстом. 
Учитель предлагает выполнить задание к тексту и 
определить, к какой группе умений работы с текстом 
относится каждое из заданий (дана таблица) 
 
Группы умений при работе с текстом 
 
Группа умений. Описание 
группы умений 

Виды умений, 
соответствующие каждой 
группе 

1-я группа: Общее 
понимание текста и 
ориентация в нем. 
Определение основной 
идеи текста, поиск и 
выявление в тексте 
информации, 
предоставленной в явном 
(открытом) виде, а также 
формулирование прямых 
выводов и заключений на 
основе фактов, имеющихся 
в тексте. 

1. Подбирать заглавие к 
тексту и обосновывать свой 
выбор. 
2. Находить и извлекать   
информацию из текста. 
3. Выявлять основную 
мысль текста. 
4. Интерпретировать смысл 
заголовка (толковать, 
понимать). 

2-я группа: Глубокое и 
детальное понимание 
содержания и формы 
текста. Анализ, 
интерпретация* и 
обобщение информации (в 
явном и скрытом виде), 
представленной в тексте, 
формулирование на ее 
основе сложных выводов и 

Определять основную цель 
(зачем написан текст). 
Сравнивать информацию, 
заключённую в тексте, по 
заданному критерию. 
Сопоставлять информацию 
разных текстов для 
принятия решения о 
соответствии высказывания 
содержанию того или 

Учебник 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебник 
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оценочных суждений.  
*Интерпретация – 
истолкование смысла, 
разъяснение содержания 
чего-нибудь 
 

иного текста. 
Формулировать вывод на 
основе обобщения 
информации из разных 
текстов. Интерпретировать 
текст с целью объяснения 
смысла предложения. 
Использовать информацию 
из текстов для создания 
собственного 
высказывания. 

3-я группа: Использование 
информации из текста для 
различных целей: для 
решения различного круга 
задач без привлечения или 
с привлечением 
дополнительных знаний. 
 
 

Использовать информацию 
из текстов для создания 
собственного 
высказывания. 
Использовать информацию 
из текста для выражения и 
обоснования собственного 
мнения. 

 
(Деятельность учащихся) К Учащиеся выполняют 
задания, определяют, какой группе умений работы с 
текстом относится каждое из заданий. 
Физкультурная минутка 
V. Закрепление изученного материала. 
Составьте  различные типы вопросов, используя слова в 
левой графе таблицы. Запишите полученные 
вопросительные предложения в правую графу. 
 
Текст «Трудно угодить всем» 
 
Вопросительные слова 
 

 

Кто? 
 

 

Как? 
 

 

Что? 
 

 

Какие? 
 

 

Почему? 
 

 

Выскажите свою позицию. Поделитесь своим мнением по 
поводу заключительных слов притчи: «Я думаю, что нам 
надо самим решать для себя, 
что мы считаем правильным». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
учебник 
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Рефлексия 
Были ли цели урока/цели 
обучения реалистичными? 
Что учащиеся выучили 
сегодня? Какая атмосфера 
царила в классе? 
Сработала ли 
дифференциация, 
проводимая мной? 
Уложился(лась) ли я в 
сроки? Какие отступления 
были от плана урока и 
почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. 
Ответьте на самые важные вопросы о вашем уроке из левой 
колонки. 
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Раздел VIII. Сила искусства 

 
Уроки: 79–81 
Тема уроков: §73–75. А.С. Пушкин. 
«Моцарт и Сальери»

Школа 

Дата: ФИО учителя 
КЛАСС 8 Количество 

присутствующих
Количество  

отсутствующих 
Цели обучения, которые 
необходимо достичь на 
данном уроке 

 
С5. 8.1.5.1 – прогнозировать содержание по отрывку 
прослушанного текста; 
Г4. 8.2.4.1 – создавать аргументированное высказывание 
(рассуждение с элементами описания и/или 
повествования) на основе таблиц, схем, диаграмм, 
графиков; 
Ч3. 8.3.3.1 – формулировать проблемные вопросы по 
тексту, позволяющие выдвигать идеи, интерпретации, 
предложения, и отвечать на разные типы вопросов 
 

 
 
Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 
сравнивать тексты, понимать основную и детальную 
информацию сообщения  
Большинство учащихся будут уметь: 
формулировать проблемные вопросы по тексту; 
составлять постер на заданную тему 
Некоторые учащиеся смогут: 
создавать тексты публицистического стиля, опираясь на 
текст; определять основную мысль текста, выявляя 
авторскую позицию 
 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя 
нормы устной и письменной речи; создавать 
аргументированное высказывание (рассуждение с 
элементами описания и/или повествования) на основе 
таблиц, схем, диаграмм, графиков 
Ключевые слова и фразы: жанры литературы, драма, 
трагедия. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Какие литературные жанры вы 
знаете? 

Предыдущее обучение 
 

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

План 
Планируемые 
сроки 

Планируемые действия Ресурсы 
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0–2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 
Для создания психологической атмосферы проводит 
игру «Солнечный зайчик». 
– Ребята, возьмитесь за руки и улыбнитесь друг 
другу.Скажите, что вы сейчас почувствовали? 
– Я надеюсь, что это ощущение вы сохраните до 
конца урока. 
 

Компьютер.  
Интерактивная 
доска. 
 

 

 
Начало урока 
 
 
 
 

II. Актуализация знаний. 
На доске ключевые слова. 
– Ознакомьтесь с ключевыми словами произведения 
А.С. Пушкина. 
– Подумайте, о чём эта трагедия? 
Композитор, талант, гений, 
зависть, загадка, смерть. 
– Как вы думаете, о чем мы будем говорить на 
уроке? 
(Деятельность учащихся) К Прогнозирование 
учащимися темы урока 
III. Изучение нового материала 
Презентация «Жизнь и творчество А.С. Пушкина» 
(Деятельность учащихся) К Просматривают 
презентацию, отвечают на вопросы. 
– Какие литературные жанры вы знаете? 
– Какие роды литературы вы знаете? 
Драма (от греч. действие) – род литературы, основу 
которой составляет действие, объективное 
изображение жизни – через события, поступки, 
столкновения героев, борьбу. Действие 
осуществляется через конфликт и диалог. 
– Назовите главных героев драматического 
произведения «Моцарт и Сальери». 
(Деятельность учащихся) К Отвечают на вопросы, 
определяют главных героев. 
Опережающее задание. Учащиеся готовят 
презентации «Моцарт Вольфганг Амадей – 
австрийский композитор», «Сальери Антонио – 
итальянский композитор». 
(Деятельность учащихся) К Просматривают 
презентацию, заполняют хронологическую таблицу. 

Физкультурная минутка.

 
Учебник 

 
А. С. Пушкин 

 
Моцарт Вольфганг 
Амадей 

 
Сальери Антонио 

Середина 
урока 
 

IV. Освоение изученного материала. 
(К.Г) Работа с текстом. Прием «Чтение с 
пометками» 
Работа в группах 
Деление на группы по первой букве имени или 
фамилии (гласные – согласные, звонкие – глухие) 
Задание для первой группы: 
1. Работа с текстом. Упр. 4. Прочитайте 1-й монолог 
Сальери. 

Учебник 
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2. Упр. 5. Ответьте на «тонкие» и «толстые» 
вопросы. 
3. Упр. 6. Выпишите из монолога ключевые слова, 
выражающие его основную идею. 
4. Упр. 7. Прочитайте монолог, выражая голосом 
душевное состояние Сальери. 
5. Выберите одну из тем проекта «Гений и зло». 
Напишите и защитите его в форме презентации. 
1) «Моцарт». 

2) «Сальери». 

Развитие речи. 
Поговорим, поспорим. 
(Деятельность учащихся) К Учащиеся читают 
текст из колонки «Поговорим, поспорим», отвечают 
на вопросы, высказывают свое мнение. 
Задание для второй группы: 

1. Упр. 8. Работа с текстом. Прочитайте 
продолжение первой сцены. 

2. Ответьте на вопросы. 

3. Упр. 11. Ознакомьтесь с отзывом о 1-й сцене, 
который подготовила ученица. Как бы вы его 
дополнили? 
4. Упр. 12. Прочитайте диалог в лицах, выражая 
голосом чувства и настроение героев. 
5. Выберите одну из тем проекта «Гений и 
злодейство». Напишите и защитите его в форме 
презентации. 
1) «Моцарт». 

2) «Сальери». 

Задание для третьей группы: 
1. Упр. 13. Работа с текстом. Прочитайте вторую 
сцену. 
2. Упр. 15. Найдите и прочитайте ремарки. Что они 
выражают? 
3. Упр. 16. Ответьте на вопросы. 
4. Выпишите ключевые слова из 2-й сцены. 
5. Прочитайте отзыв ученицы о второй сцене пьесы. 
Поделитесь своим мнением. 
Развитие речи. 
Вначале «Маленькая трагедия» носила название 
«Зависть». Как вы думаете, почему Пушкин изменил 
заглавие? 
V. Закрепление изученного материала 
Развитие речи. 
(Деятельность учащихся) К Учащиеся отвечают на 

 
 
 
 
 
Учебник 
 
 
 
 
 

 
 
 
Учебник. 
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вопросы, высказывают свое мнение. 
1. Упр. 17. Охарактеризуйте главных героев 
трагедии по следующей опорной схеме. 
2. Упр. 19. Рассмотрите иллюстрацию к трагедии 
«Моцарт и Сальери. Яд» М.А. Врубеля. Какому 
эпизоду пьесы она соответствует? Дайте её 
словесное описание. 
3. Упр. 18. Литературный турнир. 
 
(Деятельность учащихся) (И) Учащиеся 
выполняют задания. 

 
Конец урока 

Домашнее задание. 
Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 
1. Составьте «Ассоциативный куст» к образам 
героев трагедии «Моцарт и Сальери». 
2. Напишите краткое эссе на одну из тем: «Какие 
жизненные уроки даёт нам изучение классики?» (на 
примере трагедии А. С. Пушкина «Моцарт и 
Сальери»); «Современна ли трагедия “Моцарт и 
Сальери” А.С. Пушкина?». 
Рефлексия 
Стратегия «Телеграмма». Кратко написать самое 
важное, что уяснил из урока с пожеланиями соседу 
по парте и отправить ему телеграмму. 
Критерии успеха: 
 
Уровень мыслительных навыков: слушание и 
говорение 
 
Критерий 
оценивания 

Дескрипторы 

Пересказывает 
подробно, 
кратко, 
выборочно 
содержание 
текстов 

пересказывает правильно 
большую часть содержания 
текста; 
пересказывает с изменением 
лица; 
учитывает при пересказе стиль 
исходного текста; 
демонстрирует хороший уровень 
грамотности 

 

Учебник 
 
Стикеры 
 
 
 
 

Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете 
поддерживать учащихся 

Оценивание 
Как вы планируете 
увидеть приобретенные 
знания учащихся 

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 
ИКТ-компетентность 
Связи с ценностями 

– Учащимся можно 
предложить тексты для 
чтения разного уровня 
сложности. 
– Учащимся, которые 
работают в высоком темпе, 

Наблюдение учителя в 
ходе реализации приема 
«Одна минута». 
После чтения текста 
№1 – взаимооценивание 
по стратегии «2 звезды и 

Физкультурная минутка. 
 
https://www.youtube. 
com/watch?v=qqBQt7aLq5I 
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можно предложить 
дополнительные задания. 
 

1 пожелание». 
После выполнения 
дифференцированного 
задания по вариантам 
(чтение и анализ текста) 
учитель оценивает 
выполненные работы на 
основе дескрипторов. 

 
Раздел VIII. Сила искусства 

Уроки: 83–84 
Тема уроков: §76–77.  
К.Г. Паустовский. «Старый 
повар» 

Школа 

Дата: ФИО учителя 
КЛАСС 8 Количество 

присутствующих
Количество отсутствующих 

Цели обучения, 
которые 
необходимо 
достичь на 
данном уроке 

С5. 8.1.5.1 – прогнозировать содержание по отрывку прослушанного 
текста; 
Г4. 8.2.4.1 – создавать аргументированное высказывание (рассуждение с 
элементами описания и/или повествования) на основе таблиц, схем, 
диаграмм, графиков; 
Ч1. 8.3.1.1 – понимать главную, второстепенную и детальную 
информацию сплошных и несплошных текстов 
 

 
 
Ожидаемый  
результат 

Все учащиеся смогут: 
сравнивать тексты, понимать основную и детальную информацию 
сообщения; формулировать вопросы по тексту 
Большинство учащихся будут уметь: 
создавать аргументированное высказываание по тексту 
Некоторые учащиеся смогут: 
создавать тексты публицистического стиля, опираясь на текст; 
определять основную мысль текста, выявляя авторскую позицию 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы устной и 
письменной речи; создавать аргументированное высказывание 
(рассуждение с элементами описания и/или повествования) на основе 
таблиц, схем, диаграмм, графиков 
Ключевые слова и фразы: великая сила искусства, музыка, клавесин, 
великий музыкант, старый повар. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Почему люди Земли музыку понимают без 
перевода? 

Предыдущее 
обучение 
 

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

План 
Планируемые 
сроки 

Планируемые действия Ресурсы 
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Компьют
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Учебник 
 
 
Эпиграф 
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К.Г. Паус
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Учебник 
 

ер. Инте

 

bimuz.ru/sea
%82-4/ 
№4 кла

м В.А. Моц

стовский 

ция 

 

 

ерактивная

arch/%D0

авесина с
царта. 

я 

с 



374 
 

Задание для первой группы: 
Упр. 2. Работа с текстом. Прочитайте 1-ю 
часть рассказа К.Г. Паустовского «Старый 
повар». 
Упр. 3. Выпишите ключевые слова 1-й 
части рассказа. Обоснуйте свой выбор. 
Задание для второй группы: 
1. Упр. 5. Работа с текстом. Прочитайте 2-ю 
часть рассказа. 
2. Ответьте на вопросы. 
Задание для третьей группы: 
1. Упр. 8. Работа с текстом. Прочитайте 3-ю 
часть рассказа. 
2. Ответьте на «тонкие» и «толстые» 
вопросы. 
Упр. 9. Ответьте на вопросы. 
Задание для четвертой группы: 
1. Упр. 10. Прочитайте 4-ю часть рассказа. 
2. Ответьте на вопросы. 
V. Закрепление изученного материала. 
Упр. 12. Учащиеся читают 
заключительную часть рассказа. 
Письменно отвечают на вопросы. 
Упр. 14. Разыгрывают диалог старика и 
незнакомца по ролям, выражая голосом 
чувства и настроение героев. 
Упр. 15. Постройте сюжетную таблицу, 
опираясь на краткий пересказ предыдущих 
частей. 
 
(Деятельность учащихся) К Учащиеся 
отвечают на вопросы, высказывают свое 
мнение. 
К. Развитие речи. 
Упр. 16.  Прочитайте отзыв ученицы о 
рассказе «Старый повар». Поделитесь 
своим мнением. Как можно дополнить этот 
отзыв? 
Работа в группах 
1. Выберите одну из тем проекта «Сила 
музыки». Напишите и защитите его в 
форме презентации. 
1) «Гимн музыке». 
2) «Музыка в вашей жизни». 
3) «Почему музыку понимают все люди 
Земли без перевода?» 
2. Составьте синквейн к слову незнакомец, 
опираясь на содержание рассказа. 
3. Составьте сюжетный кластер к рассказу 
К.Г. Паустовского «Старый повар». 
4. «Ассоциативный куст» к слову музыка. 
(Деятельность учащихся) (И) Учащиеся 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебник 
 
 
 
 
 
Бумага, клей, ножницы, 
маркеры, стикеры. 
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выполняют задания 
 
Конец урока 

 
Литературный турнир 
Домашнее задание. 
Для самостоятельного изучения 
предлагается «УС». 
1. Напишите эссе на тему «Как музыка 
помогает человеку?» 
2. Подготовьте краткий пересказ рассказа 
К. Г. Паустовского «Старый повар» от 3-го 
лица. 
Рефлексия 
Приём «Лесенка успеха» 
Нижняя ступенька – у меня ничего не 
получилось. 
Средняя ступенька – у меня были 
проблемы. 
Верхняя ступенька – мне все удалось. 
Критерии успеха: 
Уровень мыслительных навыков: знание 
и понимание; применение. 
 
Критерий 
оценивания Дескрипторы 

Демонстри-
рует 
понимание 
текста на 
основе 
извлечения 
информации  

определяет основную 
мысль текста 
выявляет ключевые слова/ 
словосочетания текста 
составляет 
простой/сложный 
план текста 
отвечает на вопросы по 
содержанию 
выражает собственное 
мнение, 
приводя примеры из текста 

 
 

Учебник 
 

 
 
 
 
 

Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы 
планируете 
поддерживать 
учащихся 

Оценивание 
Как вы планируете 
увидеть 
приобретенные 
знания учащихся 

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 
ИКТ-компетентность 
Связи с ценностями 

– Учащимся 
можно 
предложить 
тексты для чтения 
разного уровня 
сложности. 
– Учащимся, 

Наблюдение учителя 
в ходе реализации 
приема «Одна 
минута». 
После чтения текста 
№1 – 
взаимооценивание по 

Физкультурная минутка. 
 
https://www.youtube. 
com/watch?v=qqBQt7aLq5I 
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которые работают 
в высоком темпе, 
можно 
предложить 
дополнительные 
задания. 
 

стратегии «2 звезды и 
1 пожелание». 
После выполнения 
дифференцированного 
задания по вариантам 
(чтение и анализ 
текста) учитель 
оценивает 
выполненные работы 
на основе 
дескрипторов. 

 
 

Раздел VIII. Сила искусства 
 

Уроки: 85–86 
Тема уроков: §78–79. Б.П. Екимов. 
«Музыка старого дома» 
 

Школа 

Дата: ФИО учителя 
КЛАСС 8 Количество 

присутствующих
Количество 

отсутствующих 
Цели обучения, которые 
необходимо достичь на 
данном уроке 

 
С4. 8.1.4.1 – определять основную мысль текста, выявляя 
авторскую позицию; 
Ч3. 8.3.3.1 – формулировать проблемные вопросы по 
тексту, позволяющие выдвигать идеи, интерпретации, 
предложения, и отвечать на разные типы вопросов; 
П4. 8.4.4.1 – писать творческие работы (в том числе на 
литературные темы), выбирая определенную роль и 
речевое поведение в соответствии с установкой, с 
использованием эпитетов, сравнений, фразеологизмов, 
олицетворений и метафор 
 

 
 
Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 
сравнивать тексты, понимать основную и детальную 
информацию сообщения; формулировать вопросы по 
тексту 
Большинство учащихся будут уметь: 
формулировать проблемные вопросы по тексту 
Некоторые учащиеся смогут: 
создавать тексты публицистического стиля, опираясь на 
текст; определять основную мысль текста, выявляя 
авторскую позицию 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя 
нормы устной и письменной речи; создавать 
аргументированное высказывание (рассуждение с 
элементами описания и/или повествования) на основе 
таблиц, схем, диаграмм, графиков 
Ключевые слова и фразы: великая сила искусства, 
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музыка, нежная скрипка, оперный театр, небесная синь. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Какую связь видит автор 
между музыкой и природой? 

Предыдущее обучение 
 

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

План 
Планируемые 
сроки 

Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 
Игра «Хорошее настроение». Похлопайте в ладоши 
те, у кого сегодня хорошее настроение. Посмотрите 
друг на друга – улыбнитесь! 

Компьютер. 
Интерактивная 
доска. 
 
 

 
Начало урока 
 
 
 
 

II. Актуализация знаний. 
– Обратите внимание на название произведения 
«Музыка старого дома» 
– Как вы думаете, о чем этот рассказ? 
(Деятельность учащихся) К Прогнозирование 
учащимися темы урока. 
III. Изучение нового материала. 
Презентация «Жизнь и творчество Б.П. Екимова» 
(Деятельность учащихся) К Просматривают 
презентацию 
– Какие рассказы Б.П. Екимова вы знаете? 
– О чём пишет Б.П. Екимов в своих рассказах? 
(Деятельность учащихся) К Отвечают на вопросы, 
высказывают своё мнение. 
Физкультурная минутка.

 
Учебник 
 

 
Б.П. Екимов 
 
 
Презентация 

Середина 
урока 
 

IV. Освоение изученного материала. 
Работа в группах 
Деление на группы. По картинкам (в корзинке 
лежат рисунки с изображением музыкальных 
инструментов) учащиеся выбирают карточки, 
делятся на группы. 
(К.Г) Работа с текстом. Приём «Чтение с 
остановками». 
Задание для первой группы: 
1. Упр. 1. Работа с текстом. Прочитайте 1-ю часть 
рассказа Б. Екимова «Музыка старого дома». 
2.Ответьте на вопросы. 
Задание для второй группы: 
1. Упр. 2. Работа с текстом. Прочитайте 2-ю часть 
рассказа Б. Екимова «Музыка старого дома». 
2. Ответьте на вопросы. 
V. Закрепление изученного материала. 
Работа в группах 
1. Упр. 4. Заполните таблицу «Описание природы». 

Учебник 
 

 

 
 

 
 
 
 
Учебник 
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№ Художественно-
выразительные 
средства 

Пример из текста рассказа 

1 Эпитет  
2 Сравнение  
3 Метафора  
4 Олицетворение  

2. Упр. 6. Составьте синквейн к слову музыка, 
опираясь на содержание рассказа. 
(Деятельность учащихся) К учащиеся отвечают на 
вопросы, высказывают свое мнение. 

 
Бумага, клей, 
ножницы, 
маркеры, стикеры. 
 
 

 
Конец урока 

 
Домашнее задание. 
Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 
Подготовьте краткий пересказ рассказа Б. П. 
Екимова «Музыка старого дома» от 3-го лица. 
Рефлексия 
«Свободное письмо» 
В течение нескольких минут учащиеся выражают 
собственные мысли по уроку. Это может быть эссе. 
Обоснование выбора того или иного афоризма, 
пословицы в качестве основной мысли. 
Критерии оценивания: 
Учащийся достиг цели обучения, если… 

1. Дает полный ответ на вопрос, 
высказывая свое мнение. 
2. Использует фразы для диалога. 
3. Соблюдает произносительные нормы 
(ударение, корректное построение фраз и 
предложений). 

 

Учебник 
 
Стикеры 
 
 
 
 

Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете 
поддерживать учащихся 

Оценивание 
Как вы планируете 
увидеть приобретенные 
знания учащихся 

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 
ИКТ-компетентность 
Связи с ценностями 

– Учащимся можно 
предложить тексты для 
чтения разного уровня 
сложности. 
– Учащимся, которые 
работают в высоком темпе, 
можно предложить 
дополнительные задания. 
 

Наблюдение учителя в 
ходе реализации приема 
«Одна минута». 
После чтения текста 
№1 – взаимооценивание 
по стратегии «2 звезды и 
1 пожелание». 
После выполнения 
дифференцированного 
задания по вариантам 
(чтение и анализ текста) 
учитель оценивает 
выполненные работы на 
основе дескрипторов. 

Физкультурная минутка. 
 
https://www.youtube. 
com/watch?v=qqBQt7aLq5I 
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Раздел VIII. Сила искусства 
 

Уроки: 87–88 
Тема уроков: §80–81.  И. Жансугуров. 
«Кюйши» 
 

Школа 

Дата: ФИО учителя 
КЛАСС 8 Количество 

присутствующих
Количество 

отсутствующих 
Цели обучения, которые 
необходимо достичь на 
данном уроке 

 8.1.4.1 – определять основную мысль текста, выявляя 
авторскую позицию; 
 8.3.3.1 – формулировать проблемные вопросы по тексту, 
позволяющие выдвигать идеи, интерпретации, 
предложения, и отвечать на разные типы вопросов; 
8.4.4.1 – писать творческие работы (в том числе на 
литературные темы), выбирая определенную роль и 
речевое поведение в соответствии с установкой, с 
использованием эпитетов, сравнений, фразеологизмов, 
олицетворений и метафор 
 

 
 
Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 
сравнивать тексты, понимать основную и детальную 
информацию сообщения; формулировать вопросы по 
тексту 
Большинство учащихся будут уметь: 
формулировать проблемные вопросы по тексту 
Некоторые учащиеся смогут: 
создавать тексты публицистического стиля, опираясь на 
текст; определять основную мысль текста, выявляя 
авторскую позицию 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя 
нормы устной и письменной речи; создавать 
аргументированное высказывание (рассуждение с 
элементами описания и/или повествования) на основе 
таблиц, схем, диаграмм, графиков 
Ключевые слова и фразы: великая сила искусства, 
музыка, юный кюйши, струны, печальные звуки. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Какую связь видит автор 
между музыкой и природой? 

Предыдущее обучение 
 

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

План 
Планируемые 
сроки 

Планируемые действия Ресурсы 
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0–2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 
Игра «Хорошее настроение».  
Похлопайте в ладоши те, у кого сегодня хорошее 
настроение.  
Посмотрите друг на друга – улыбнитесь! 
 

Компьютер. 
Интерактивная 
доска. 
 
 

 
Начало урока 
 
 
 
 

II. Актуализация знаний. 
– Обратите внимание на название произведения 
«Кюйши» 
– Как вы думаете, о чем этот рассказ? 
(Деятельность учащихся) К Прогнозирование 
учащимися темы урока. 
III. Изучение нового материала 
«Знаете ли вы, что…» рукопись поэмы «Кулагер» 
была утеряна при аресте И. Жансугурова; номера 
газеты «Социалистік Қазақстан», где она печаталась, 
были изъяты из библиотек. Но после реабилитации 
поэта эту подборку номеров газеты принёс семье 
Сапаргали Бегалин. Он 20 лет хранил её зашитой в 
подушке. 
Презентация «Жизнь и творчество И. Жансугурова» 
(Деятельность учащихся) К Просматривают 
презентацию. 
– Какие произведения Жансугурова вы знаете? 
– О чём пишет в своих произведениях И. 
Жансугуров? 
(Деятельность учащихся) К Отвечают на вопросы, 
высказывают своё мнение. 
Физкультурная минутка.

 
Учебник 
 
 
 
Презентация 

Середина 
урока 
 

IV. Освоение изученного материала. 
Работа в группах 
Деление на группы. По картинкам (в корзинке 
лежат рисунки с изображением музыкальных 
инструментов) учащиеся выбирают карточки, 
делятся на группы. 
(К.Г) Работа с текстом. Приём «Чтение с 
остановками». 
Задание для первой группы: 
1. Упр. 2. Работа с текстом. Прочитайте отрывок из 
поэмы «Кюйши». 
2. Ответьте на вопросы. 
Задание для второй группы: 
1. Работа с текстом. Прочитайте отрывок из поэмы 
«Кюйши». 
2. Ответьте на вопросы. 
V. Закрепление изученного материала 
Работа в группах 
1. Упр. 4. Заполните «Таблицу-синтез». 

2. Упр. 7. Найдите в прочитанном отрывке 
строфу, которая соответствует приведенному 
ниже оригиналу (казахскому варианту). Сравни-

Учебник 
 

 

 
 

 
 
 
 
Учебник 
 
Бумага, клей, 
ножницы, 
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те, как  
Рождественский перевел на русский язык худо  
жественно-изобразительные средства  поэмы.  

Буынсыз он саусағы күй қағуға, 
Көңіліне тыңдағанның от жағуға. 
Бал тамған бармағынан домбырашы 
      Жан терге түсіп отыр мынау дуда. 
 

3. Упр. 8. Какой строфе соответствует 
следующий отрывок из поэмы? Какое слово не 
переведено на русский язык? Почему? 
Объясните его значение. 

Күңіреніп «Асанқайғы» күй толғанды, 
Желмая желе жортып жерді шалды. 
Алатау, Алтай, Арқа, Қырды, Сырды 
Аралап, қоныс таппай күй зарланды. 
 
 
(Деятельность учащихся) К учащиеся отвечают на 
вопросы, высказывают свое мнение. 

маркеры, стикеры. 
 
 

 
Конец урока 

Составьте синквейн к отрывку из поэмы «Кюйши». 
 
Домашнее задание. 
Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 
Выучите наизусть отрывок из поэмы И.Жансугурова 
«Кюйши». 
Рефлексия 
«Свободное письмо» 
В течение нескольких минут учащиеся выражают 
собственные мысли по уроку. Это может быть эссе. 
Обоснование выбора того или иного афоризма, 
пословицы в качестве основной мысли. 
Критерии оценивания: 
Учащийся достиг цели обучения, если… 

1. Дает полный ответ на вопрос, 
высказывая свое мнение. 
2. Использует фразы для диалога. 
3. Соблюдает произносительные нормы 
(ударение, корректное построение фраз и 
предложений). 

Учебник 
 
Стикеры 
 
 
 
 

Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете 
поддерживать учащихся 

Оценивание 
Как вы планируете 
увидеть приобретенные 
знания учащихся 

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 
ИКТ-компетентность 
Связи с ценностями 

– Учащимся можно 
предложить тексты для 
чтения разного уровня 
сложности. 
– Учащимся, которые 
работают в высоком темпе, 
можно предложить 

Наблюдение учителя в 
ходе реализации приема 
«Одна минута». 
После чтения текста 
№1 – взаимооценивание 
по стратегии «2 звезды и 
1 пожелание». 

Физкультурная минутка. 
 
https://www.youtube. 
com/watch?v=qqBQt7aLq5I 
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дополнительные задания. 
 

После выполнения 
дифференцированного 
задания по вариантам 
(чтение и анализ текста) 
учитель оценивает 
выполненные работы на 
основе дескрипторов. 

 
 
 

ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА IV ЧЕТВЕРТЬ  
 
Суммативное оценивание за раздел «Сила искусства» 
 
 

Цель обучения 8 С 5 – прогнозировать содержание по отрывку 
прослушанного текста 
 
8П4 – писать творческие работы (в том числе на 
литературные темы),  
выбирая определенную роль и речевое поведение в 
соответствии с 
 установкой, с использованием эпитетов, сравнений, 
фразеологизмов,  
олицетворений и метафор. 
 

Критерии оценивания Обучающийся 
 • Понимает содержание прозаических, драматических и 

поэтических   
      Произведений. 

• Выделяет    лексические     и     грамматические 
единицы в тексте, 
• Понимает главную, второстепенную и детальную 
информацию 
сплошных и несплошных текстов. 
• Предоставляет обратную связь. 

 
Уровень мыслительных 
навыков 
 

Знание и понимание 
Применение 

Время выполнения 
 

20 минут 
 

 
Слушание 
Задание. Прослушайте текст. 

Самое всестороннее влияние на человека оказывает классическая музыка. Именно о 
влиянии классической музыки на человека говорится больше всего. Ученые 
приписывают классическим произведениям просто чудодейственный эффект. Больше всего 
разговоров ведется вокруг творений таких признанных гениев, как Вивальди, Моцарт, 
Бетховен, Чайковский, Шуберт, Григ, Дебюсси и Шуман. Принято считать, что музыка 
Моцарта способствуют быстрому усваиванию информации и влияет на умственную 
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работоспособность. Снять мигрень помогут «Венгерская рапсодия» Листа, «Полонез» 
Огинского и «Фиделио» Бетховена. Лучшим средством от бессонницы считаются пьесы 
Сибелиуса и Грига, ну и, конечно, Чайковского. Если не знаете, что делать с плохой 
памятью, вам должно помочь периодическое прослушивание произведений, входящих в 
цикл «Времена года» Вивальди. В отличие от классической музыки медики не рекомендуют 
долго слушать группы, играющие в стиле рэп, хард-рок и хэви-метал.  Об этом говорят 
исследования, проведенные недавно мельбурнскими учеными. Хард-рок часто является 
причиной несознательной агрессии, рэп также пробуждает отрицательные эмоции, а хэви-
металл и вовсе может стать причиной психических расстройств. Что касается других жанров: 
блюз, джаз и регги могут вывести вас из депрессивного состояния; музыка в стили поп кому-
то может поднять настроение, а кому-то испортить; мышечное и нервное напряжение снимет 
мелодичный рок, а тяжелый рок, наоборот, введет в ступор. Чтобы понять, какое на вас 
воздействие оказывает музыка того или иного жанра, следует просто понаблюдать за своими 
эмоциями и ощущениями. 
1. Запишите ключевые слова/словосочетания. 
2. Сформулируйте основную мысль, используя ключевые слова. 
3. Обсудите в парах тему, поднятую автором. 
 
Письмо и использование языковых единиц 
Задание  
Напишите творческую работу на тему: «Музыка в моей жизни» 
 
Критерий оценивания Дескрипторы 

 
Балл 

Обучающийся 
 

 
Прогнозирует содержание по отрывку 
прослушанного текста 
 

Определяет основную мысль текста 
 

1 

 
Находит ключевые слова и 
словосочетания 
 

1 

Обсуждает и высказывает свое мнение 
по прослушанному тексту 

1 
 
 

Использует в своем высказывании 
ключевые слова из прослушанного 
текста 

1 

Создает творческие работы (в том числе 
на литературные темы), выбирая 
определенную роль и речевое 
поведение в соответствии с установкой, 
с использованием эпитетов, сравнений, 
фразеологизмов, олицетворений и 
метафор. 
 

Понимает и раскрывает тему задания.  1 

Использует в написании текста 
эпитеты, сравнения, фразеологизмы, 
метафоры, олицетворения 

1 

Всего 6 
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Раздел IX. Научные открытия и технологии 
 
Уроки: 89–90 
Тема уроков: § 82–83. Велтистов Е.С. 
«Приключения Электроника» 

Школа 

Дата: ФИО учителя 
КЛАСС 8 Количество 

присутствующих
Количество  

отсутствующих 
Цели обучения, которые 
необходимо достичь на 
данном уроке 

 8.2.5.1 – участвовать в диалоге по общественно значимым 
проблемам, аргументируя свою точку зрения; 
8.3.6.1 – анализировать содержание художественных 
произведений (поэтических, прозаических), определяя 
жанровые особенности и художественно-изобразительные 
средства; 
 8.3.8.1 – сравнивать содержание, языковые особенности 
 

 
 
Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 
сравнивать тексты, понимать основную и детальную 
информацию сообщения  
Большинство учащихся будут уметь: 
формулировать проблемные вопросы по тексту 
Некоторые учащиеся смогут: 
определять основную мысль текста, выявляя авторскую 
позицию; 
находить в тексте художественно-изобразительные 
средства  

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя 
нормы устной и письменной речи; создавать 
аргументированное высказывание (рассуждение с 
элементами описания и/или повествования) на основе 
таблиц, схем, диаграмм, графиков 
Ключевые слова и фразы: фантастика, научные 
открытия, мальчик-робот, любимый герой. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Какие фантастические 
рассказы вы знаете? 

Предыдущее обучение 
 

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

План 
Планируемые 
сроки 

Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 
Игра «Хорошее настроение».  

Компьютер. 
Интерактивная 
доска. 
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Похлопайте в ладоши те, у кого сегодня хорошее 
настроение.  
Посмотрите друг на друга – улыбнитесь! 

 
 

 
Начало урока 
 
 
 
 

II. Актуализация знаний. 
На доске эпиграф. 
Придет время, когда наука опередит фантазию. 
(Ж ю л ь В е р н) 
Прокомментируйте смысл эпиграфа. Обратите 
внимание на название произведения Е.С. 
Велтистова. Скажите, о ком написал писатель. 
Какие фантастические произведения вам знакомы? 
(Деятельность учащихся) К Прогнозирование 
учащимися темы урока. 
III. Изучение нового материала. 
Презентация «Жизнь и творчество Е.С. Велтисто-
ва». 
(Деятельность учащихся) К Просматривают 
презентацию 

Физкультурная минутка.

 
Учебник 
Эпиграф 
 

 
Е.С.Велтистов 
 
Презентация 

Середина 
урока 
 

IV. Освоение изученного материала. 
Работа в группах 
Деление на группы. По фигурам (в корзинке лежат 
рисунки с изображением фигур) учащиеся 
выбирают карточки, делятся на группы. 
(К.Г) Работа с текстом. Приём «Чтение с 
остановками». 
Задание для первой группы: 
1. Упр. 2. Работа с текстом. Прочитайте начало 
фантастической повести «Электроник – мальчик из 
чемодана». 
Упр. 3. Найдите в тексте повести выделенные слова. 
Объясните их значение, образование и написание.  
Упр. 4 Ответьте на вопросы. 
 Упр. 5. Найдите в тексте и запишите описание 
кибернетического мальчика. Как он выглядел?  
С помощью каких частей речи автор описал 
внешность Электроника? 
4. Выпишите из текста повести ключевые слова. 
Обоснуйте свой выбор. 
Задание для второй группы: 
1. Упр. 8. Работа с текстом. Прочитайте 
продолжение повести. О ком вы узнали? Объясните 
название главы. 
Упр. 9. Ответьте на «тонкие» и «толстые» вопросы. 
Упр. 10. Найдите описание внешности Сережи 
Сыроежкина. Сравните описание Электроника и 
Сергея Сыроежкина. В чем их внешнее сходство? 
Упр. 11. Ознакомьтесь с кратким содержанием 
начала главы, которая называется «Кто он, 
чемпион?». 
2. Ответьте на вопросы. 

Учебник 

 

 
 
Иллюстрация 
 
 
Учебник 
 
 
 
 
 
 
 
Учебник 
 
 
 
 
 
Бумага, клей, 
ножницы, 
маркеры, стикеры. 
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V. Закрепление изученного материала. 
1. Чтение остальных глав повести «Приключения 
Электроника». 
2. Составление «тонких» и «толстых» вопросов к 
заключительной главе «Он смеется!». 
3. Упр. 13. Чтение диалога Электроника и Сережи 
из главы «Кто он, чемпион?» по ролям, передавая 
голосом чувства и настроение героев. 
(Деятельность учащихся) К Учащиеся отвечают на 
вопросы, высказывают свое мнение, составляют 
кластер. 

 

 
Конец урока 

Лингвистический турнир. 
Домашнее задание. 
Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 
1. Напишите эссе на тему «Дружба детей и 
Электроника». 
Рефлексия 
«Свободное письмо» 
В течение нескольких минут учащиеся выражают 
собственные мысли по уроку. Это может быть эссе. 
Обоснование выбора того или иного афоризма, 
пословицы в качестве основной мысли. 
Критерии успеха: 
Ч3 Уровень мыслительных навыков: чтение 
Критерий 
оценивания 

Дескрипторы 

Использует 
разные виды 
чтения, в том 
числе поисковое  
 

исследует проблемы, используя 
дополнительные источники 
информации;  
делает обзор прочитанных 
текстов; 
делает выводы по результатам 
чтения; 
демонстрирует хороший 
уровень грамотности. 

 

Учебник 
 
стикеры 
 
 
 
 

Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете 
поддерживать учащихся 

Оценивание 
Как вы планируете 
увидеть приобретенные 
знания учащихся 

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 
ИКТ-компетентность 
Связи с ценностями 

– Учащимся можно 
предложить тексты для 
чтения разного уровня 
сложности. 
– Учащимся, которые 
работают в высоком темпе, 
можно предложить 
дополнительные задания. 
 

Наблюдение учителя в 
ходе реализации приема 
«Одна минута». 
После чтения текста 
№1 – взаимооценивание 
по стратегии «2 звезды и 
1 пожелание». 
После выполнения 
дифференцированного 
задания по вариантам 
(чтение и анализ текста) 

Физкультурная минутка. 
 
https://www.youtube. 
com/watch?v=qqBQt7aLq5I 
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учитель оценивает 
выполненные работы на 
основе дескрипторов. 

 
Уроки: 91–93 
Тема уроков: § 84–86. Жюль Верн «Дети 
капитана Гранта» 

Школа 

Дата: ФИО учителя 
КЛАСС 8 Количество 

присутствующих
Количество  

отсутствующих 
Цели обучения, которые 
необходимо достичь на 
данном уроке 

8.2.5.1 – участвовать в диалоге по общественно значимым 
проблемам, аргументируя свою точку зрения; 
8.3.6.1 – анализировать содержание художественных 
произведений (поэтических, прозаических), определяя 
жанровые особенности и художественно-изобразительные 
средства; 
 8.3.8.1 – сравнивать содержание, языковые особенности 
 

 
 
Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 
сравнивать тексты, понимать основную и детальную 
информацию сообщения  
Большинство учащихся будут уметь: 
формулировать проблемные вопросы по тексту 
Некоторые учащиеся смогут: 
определять основную мысль текста, выявляя авторскую 
позицию; 
находить в тексте художественно-изобразительные 
средства  

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя 
нормы устной и письменной речи; создавать 
аргументированное высказывание (рассуждение с 
элементами описания и/или повествования) на основе 
таблиц, схем, диаграмм, графиков 
Ключевые слова и фразы: путешествие, любовь к морю, 
дальнее плавание. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Какие еще произведения 
Жюля Верна вы знаете? 

Предыдущее обучение 
 

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

План 
Планируемые 
сроки 

Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 
Игра «Хорошее настроение».  

Компьютер. 
Интерактивная 
доска. 
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Похлопайте в ладоши те, у кого сегодня хорошее 
настроение.  
Посмотрите друг на друга – улыбнитесь! 

 
 

 
Начало урока 
 
 
 
 

II. Актуализация знаний. 
На доске эпиграф 
Море, музыка и свобода – вот всё, что я люблю. 
(Ж ю л ь   В е р н) 
Прокомментируйте смысл эпиграфа. Обратите 
внимание на название произведения. Скажите, о ком 
написал писатель.  
(Деятельность учащихся) К Прогнозирование 
учащимися темы урока. 
III. Изучение нового материала. 
Презентация «Жизнь и творчество Ж. Верна» 
(Деятельность учащихся) К Просматривают 
презентацию. 
Физкультурная минутка.

 
Учебник. 
Эпиграф 
 
 
 
 
Презентация 

Середина 
урока 
 

IV. Освоение изученного материала. 
Работа в группах 
Деление на группы. По фигурам (в корзинке лежат 
рисунки с изображением фигур) учащиеся выбирают 
карточки, делятся на группы. 
(К.Г) Работа с текстом. Приём «Чтение с 
остановками». 
1. Упр. 1. Работа с текстом. Ознакомьтесь с кратким 
содержанием начала романа Ж. Верна «Дети 
капитана Гранта».  
2. Ответьте на вопросы. 
3. Упр. 2. Прочитайте 19-ю главу «Красные волки». 
Объясните ее название. 
4. Упр. 3. Заполните «Таблицу-синтез». Выберите из 
текста поэмы ключевые слова, запишите их в первой 
графе. Затем заполните вторую графу, объясняя 
значение этих слов. В третьей графе приведите 
примеры после прочтения сказки.  
5. Упр. 4. Ответьте на вопросы. 

1. Кто такие Талькав и Таука? 
2. Почему Талькав запретил стрелять в 
агуаров? 
3. Что сказал Талькав Гленарвану? Почему они 
должны были защищаться до рассвета? 
4. О чем думал индеец? Действительно ли он 
хотел сбежать сам? 
5. Как поступил Роберт? Как можно оценить 
его поступок?  

6. В чем заключается самоотверженность и мужество 
героев Ж. Верна? 
Задание для первой группы: 

1.  Прочитайте в хрестоматии следующие 
главы: «Наводнение» (гл. 22), «Птичий образ 
жизни» (гл. 23), «Путешественники 
продолжают вести птичий образ жизни»  

Учебник 

 
 
 
Иллюстрация 
 
 
Учебник 
 
 
 
 
 
 
 
Учебник 
 
 
 
 
 
Бумага, клей, 
ножницы, 
маркеры, стикеры. 
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1. Сформулируйте тему прочитанной главы. 
2. Выделите ключевые слова, предложения, 
которые помогают раскрыть основную мысль 
и идею произведения. 
3. Выделите наиболее важные части главы и 
определите их взаимосвязь. 

Задание для второй группы: 
«Путешественники продолжают вести птичий образ 
жизни» (гл. 24), «Между огнем и водой» (гл. 25), 
«Атлантический океан» (гл. 26). 

1. Сформулируйте тему прочитанной главы. 
2. Выделите ключевые слова, предложения, 
которые помогают раскрыть основную мысль 
и идею произведения. 
3. Выделите наиболее важные части главы и 
определите их взаимосвязь. 

V. Закрепление изученного материала. 
«Кто есть кто?». По описанию угадайте 
героев романа. 

1. «Владельцу Малькольм-Касл только что испол-
нилось 32 года. Это был человек высокого роста, с 
несколько суровыми глазами; он был беззаветно 
храбрым, деятельным, великодушным и 
отзывчивым. Женат он был всего 3 месяца».  
2. «Ей, дочери знаменитого путешественник Вилья-
ма Туффнеля, было 22 года. Она была блондинкой с 
глазами, синими, как вода шотландских озер в 
радостное весеннее утро».  
3. «Девушке было лет 16. Ее красивое, измученное 
личико, большие, видимо, много плакавшие глаза с 
грустным, но робким выражением, её бедная, но 
опрятная одежда – всё это сразу располагало в ее 
пользу».  
4. «Мальчику с открытым и смелым лицом было лет 
12. Казалось, он считал себя защитником и 
покровителем сестры и готов был наказать всякого, 
кто отнесся бы к ней недостаточно почтительно».  
5. «Несмотря на молодость, он не был новичком в 
своем деле: он считался одним из лучших шкиперов 
Глазго. Ему было около 30 лет. Черты лица его были 
несколько суровы, но, присмотревшись, можно было 
заметить, что этот человек добр и отзывчив. Он был 
воспитанником семьи Гленарванов, успел уже 
совершить несколько дальних плаваний, во время 
которых неоднократно давал доказательства 
хладнокровия, смелости, энергичности, 
распорядительности и ловкости».  
6. «Он напоминал длинный гвоздь с большой шляп-
кой. Голова у него была круглая и большая, лоб 
высокий, нос длинный, рот большой, подбородок 
острый». 
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Прокомментируйте ситуации по ключевым словам. 
– Акула, бутылка. 
– Записка, три языка. 
– Хижина, лавина, гуанако. 
– Землетрясение, Роберт. 
– Кондор, Талькав. 
– Красные волки, Таука. 
– Наводнение, птичья жизнь.  
Поговорим, поспорим 
Выскажите свою позицию, ответив на вопросы. 
1. Какова была жизненная цель капитана Гранта? 
Что Гленарвана роднит с капитаном и что он 
предпринял для его спасения? 
2. В чем заключался нравственный подвиг Элен 
Гленарван? 
3. Чем любуется автор в детях капитана Гранта? 

(Деятельность учащихся) К Учащиеся отвечают на 
вопросы, высказывают свое мнение, составляют 
кластер. 

 
Конец урока 

 
Домашнее задание. 
Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 

1. Прочитайте в хрестоматии до конца роман  
Ж. Верна «Дети капитана Гранта».  
2. Составьте литературный портрет одного из 
героев прочитанного романа. 

 
Рефлексия 
«Свободное письмо» 
В течение нескольких минут учащиеся выражают 
собственные мысли по уроку. Это может быть эссе. 
Обоснование выбора того или иного афоризма, 
пословицы в качестве основной мысли. 
Критерии успеха: 
Ч3 Уровень мыслительных навыков: чтение 
Критерий 
оценивания 

Дескрипторы 

Использует 
разные виды 
чтения, в том 
числе поисковое  
 

исследует проблемы, используя 
дополнительные источники 
информации;  
делает обзор прочитанных 
текстов; 
делает выводы по результатам 
чтения; 
демонстрирует хороший 
уровень грамотности. 

 

Учебник 
 
Стикеры 
 
 
 
 

Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете 
поддерживать учащихся 

Оценивание 
Как вы планируете 
увидеть приобретенные 
знания учащихся 

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 
ИКТ-компетентность 
Связи с ценностями 
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– Учащимся можно 
предложить тексты для 
чтения разного уровня 
сложности. 
– Учащимся, которые 
работают в высоком темпе, 
можно предложить 
дополнительные задания. 
 

Наблюдение учителя в 
ходе реализации приема 
«Одна минута». 
После чтения текста 
№1 – взаимооценивание 
по стратегии «2 звезды и 
1 пожелание». 
После выполнения 
дифференцированного 
задания по вариантам 
(чтение и анализ текста) 
учитель оценивает 
выполненные работы на 
основе дескрипторов. 

Физкультурная минутка. 
 
https://www.youtube. 
com/watch?v=qqBQt7aLq5I 
 

 
Раздел IX. Научные открытия и технологии 

 
Урок: 94 
Тема урока: § 87. Открытия, изменившие 
мир 

Школа 

Дата: ФИО учителя 
КЛАСС 8 Количество 

присутствующих
Количество 
отсутствующих 

Цели обучения, которые 
необходимо достичь на 
данном уроке 

 
Ч2. 8.3.2.1. – определять стилистические особенности 
текстов публицистического стиля (статья, интервью, 
очерк, послание), официально-делового стиля 
(характеристика, автобиография, резюме); определять 
принадлежность текстов к смешанному типу на основе 
характерных признаков; 
Ч5. 8.3.5.1 – составлять цитатный план; 
Ч8. 8.3.8.1 – сравнивать содержание, языковые 
особенности 
 

 
 
Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 
сравнивать тексты, понимать основную и детальную 
информацию сообщения 
Большинство учащихся будут уметь: 
 оценивать высказывание – монолог или диалог  
Некоторые учащиеся смогут: 
создавать тексты публицистического стиля, опираясь на 
текст; определять основную мысль текста, выявляя 
авторскую позицию 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя 
нормы устной и письменной речи; создавать 
аргументированное высказывание (рассуждение с 
элементами описания и/или повествования) на основе 
таблиц, схем, диаграмм, графиков 
Ключевые слова и фразы: великие открытия, искусство, 
великие изобретения, научные открытия. 
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Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Какие великие открытия вы 
можете назвать? 

Предыдущее обучение 
 

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

План 
Планируемые 
сроки 

Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 
Игра «Хорошее настроение». Похлопайте в ладоши 
те, у кого сегодня хорошее настроение. Посмотрите 
друг на друга – улыбнитесь! 
 

Компьютер. 
Интерактивная 
доска. 
 
 

 
Начало урока 
 
 
 
 

II. Актуализация знаний. 
На доске эпиграф. 
О сколько нам открытий чудных 
Готовят просвещенья дух, 
И опыт, сын ошибок трудных, 
И гений, парадоксов друг 
И случай, бог изобретатель … 
(А. С. П у ш к и н) 
Прочитайте строки А.С. Пушкина, данные в 
качестве эпиграфа к уроку. Ответьте, на какие три 
момента указывает в образной форме поэт, говоря 
об открытиях. 
(Деятельность учащихся) К Прогнозирование 
учащимися темы урока. 
III. Изучение нового материала. 
Упр. 1. Прочитайте текст «Самое простое и великое 
изобретение». Объясните название текста. Какую 
информацию вы получили? 
Упр. 2. Ответьте на «тонкие» и «толстые» вопросы. 
3. Упр. 3. Найдите в тексте «Самое простое и 
великое изобретение» слова, которым 
соответствуют следующие определения: 1) «здание 
для богослужения, церковь»; 2) «религиозный»; 3) 
«исключительное по своим достоинствам 
образцовое создание мастера», 4) «коренной 
переворот в жизни общества». 
Упр. 4. Выпишите из текста «Самое простое и 
великое изобретение» однокоренные слова с 
корнем колес-.  
Развитие речи. 
Поговорим, Поспорим. 
(Деятельность учащихся) К Учащиеся читают 
текст, высказывают свое мнение, выполняют 
письменные задания. 

 
Учебник 
Эпиграф 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебник 
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Физкультурная минутка. 

Середина  
урока 
 

IV. Освоение изученного материала. 
Работа в группах 
Деление на группы. По фигурам (в корзинке лежат 
рисунки с изображением фигур) учащиеся 
выбирают карточки, делятся на группы. 
(К.Г) Работа с текстом. Прием «Чтение с 
остановками». 
Задание для первой группы: 
1. Упр. 5. Прочитайте текст «Самое великое 
изобретение». 
Определите главную и второстепенную 
информацию. Какая информация для вас является 
новой? 
2. Работа с таблицей. 
Задание для второй группы: 
1. Упр. 6. Прочитайте текст «Как был изобретен 
самолет». 
Восстановите текст, соблюдая логическую 
последовательность. 
2. Упр. 7. Выпишите из текста «Как был изобретен 
самолет» ключевые слова. Обоснуйте свой выбор. 
V. Закрепление изученного материала. 
Речевой тренинг 
История авиации знает очень большое количество 
летательной техники различных типов и видов. 
Самолеты по назначению делятся на два крупных 
вида: военные и гражданские. Назовите фамилии 
конструкторов таких самолетов, как Ил, МиГ, Ан, 
Ту, Як. 
 
Выскажите свою позицию. 
Некоторые считают, что колесо – это не великое 
открытие. Действительно, на первый взгляд не 
скажешь, что колесо – очень важное изобретение. 
Но ведь благодаря именно ему появились многие 
другие изобретения. 
(Деятельность учащихся) К Учащиеся отвечают 
на вопросы, высказывают свое мнение. 

Учебник 

 
 
 
 
 
Учебник 
 
Бумага, клей, 
ножницы, маркеры, 
стикеры. 

 
Конец урока 

Лингвистический турнир. 
Домашнее задание. 
Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 
1. Напишите эссе-рассуждение на одну из тем: 
«Если бы не было телевидения», «Если бы не 
изобрели сотовый телефон». 
2. Подготовьте сообщение на одну из тем: 
«Научные открытия ХIX века», «Самые великие 
изобретения ХХ века. 
 

 
 
стикеры 
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Рефлексия 
– Похлопайте друг другу, поблагодарите за урок и 
за позитив! 
– Оцените урок на стикере, напишите своё мнение, 
пожелание. 

Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете 
поддерживать учащихся 

Оценивание 
Как вы планируете 
увидеть приобретенные 
знания учащихся 

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 
ИКТ-компетентность 
Связи с ценностями 

– Учащимся можно 
предложить тексты для 
чтения разного уровня 
сложности. 
– Учащимся, которые 
работают в высоком темпе, 
можно предложить 
дополнительные задания. 
 

Наблюдение учителя в 
ходе реализации приема 
«Одна минута». 
После чтения текста 
№1 – взаимооценивание 
по стратегии «2 звезды и 
1 пожелание». 
После выполнения 
дифференцированного 
задания по вариантам 
(чтение и анализ текста) 
учитель оценивает 
выполненные работы на 
основе дескрипторов. 

Физкультурная минутка. 
 
https://www.youtube. 
com/watch?v=qqBQt7aLq5I 
 

 
 

Раздел IX. Научные открытия и технологии 
 

Урок: 95 
Тема урока: § 88. Окно в мир 
 

Школа 

Дата: ФИО учителя 
КЛАСС 8 Количество 

присутствующих
Количество  

отсутствующих 
Цели обучения, которые 
необходимо достичь на 
данном уроке 

Г5. 8.2.5.1 – участвовать в диалоге по общественно 
значимым проблемам, аргументируя свою точку зрения; 
Ч2. 8.3.2.1 – определять стилистические особенности 
текстов публицистического стиля (статья, интервью, 
очерк, послание), официально-делового стиля 
(характеристика, автобиография, резюме); определять 
принадлежность текстов к смешанному типу на основе 
характерных признаков 
Ч5. 8.3.5.1 – составлять цитатный план 
 

 
 
Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 
участвовать в диалоге по общественно значимым 
проблемам  
Большинство учащихся будут уметь: 
формулировать проблемные вопросы по тексту 
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Некоторые учащиеся смогут: 
создавать тексты публицистического стиля, опираясь на 
текст; определять основную мысль текста, выявляя 
авторскую позицию 
 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя 
нормы устной и письменной речи; создавать 
аргументированное высказывание (рассуждение с 
элементами описания и/или повествования) на основе 
таблиц, схем, диаграмм, графиков 
Ключевые слова и фразы: великие открытия, 
компьютер, информационные технологии, 
информационное поле. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Какие великие открытия вы 
можете назвать? 

Предыдущее обучение 
 

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

План 
Планируемые 

сроки 
Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 
Игра «Хорошее настроение».  
Похлопайте в ладоши те, у кого сегодня хорошее 
настроение.  
Посмотрите друг на друга – улыбнитесь! 
 

Компьютер. 
Интерактивная 
доска. 
 
 

 
Начало урока 
 
 
 
 

II. Актуализация знаний. 
Учитель предлагает отгадать ребус. 
– Обратите внимание на название темы урока. Как 
вы думаете, о чём пойдёт речь на уроке? 
(Деятельность учащихся) К Прогнозирование 
учащимися темы урока. 
III. Изучение нового материала. 
Прием «Инсерт» 
 Упр. 1. Прочитайте. Какая информация для вас 
является новой? 
Ответьте на «тонкие» и «толстые» вопросы. 
Упр. 2. Выпишите из текста «Когда появился 
компьютер?» слова, относящиеся к данной теме. 
Дополните тематическую группу компьютерной 
лексики соответствующими терминами и 
терминологическими словосочетаниями. 
Упр. 3. Подберите к существительному компьютер 
однокоренные слова.  
(Деятельность учащихся) К Учащиеся читают 

 
Учебник 

 
 
 

 
 
Учебник 
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текст, высказывают свое мнение, выполняют 
письменные задания. 
Физкультурная минутка. 

Середина 
урока 
 

IV. Освоение изученного материала. 
Работа в группах 
Деление на группы «Мозаика» (части изображения 
в корзине, учащиеся находят другие части 
изображения, делятся на группы). 
(К.Г) Работа с текстом. Прием «Бортовой 
журнал» 
1. Упр. 4. Прочитайте текст «Компьютеры-
соавторы» и объясните его название. 
2. Работа с таблицей. 
V. Закрепление изученного материала. 
Работа в группах 
1. Разделитесь на группы и выберите одну из тем 
проекта «Компьютер: вред или польза?». Напишите 
и защитите его в форме презентации. 
1. «Компьютерная безопасность». 
2. «Компьютер – помощник школьника» 
3. «Правила работы за компьютером». 
4. «Вред от компьютерных игр». 
 
(Деятельность учащихся) К Учащиеся отвечают на 
вопросы, высказывают свое мнение. 

Учебник 

 
 

 
 
учебник 
 
Бумага, клей, 
ножницы, 
маркеры, стикеры. 

 
Конец урока 

Лингвистический турнир. 
Домашнее задание. 
Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 
1.  Напишите эссе на тему «Проводя время за 
компьютером, помните о своём здоровье!». 
2. Подготовьте сообщение на одну из тем: 
«Перспективы развития компьютерной техники», 
«Компьютерные вирусы и антивирусные 
программы». 
 
Рефлексия 
– Похлопайте друг другу, поблагодарите за урок и за 
позитив! 
– Оцените урок на стикере, напишите свое мнение, 
пожелание. 

 
 
стикеры 
 
 
 
 

Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете 
поддерживать учащихся 

Оценивание 
Как вы планируете 
увидеть приобретенные 
знания учащихся 

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 
ИКТ-компетентность 
Связи с ценностями 

– Учащимся можно 
предложить тексты для 
чтения разного уровня 
сложности. 
– Учащимся, которые 
работают в высоком темпе, 

Наблюдение учителя в 
ходе реализации приема 
«Одна минута». 
После чтения текста 
№1 – взаимооценивание 
по стратегии «2 звезды и 

Физкультурная минутка. 
 
https://www.youtube. 
com/watch?v=qqBQt7aLq5I 
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можно предложить 
дополнительные задания. 
 

1 пожелание». 
После выполнения 
дифференцированного 
задания по вариантам 
(чтение и анализ текста) 
учитель оценивает 
выполненные работы на 
основе дескрипторов. 

 
Раздел IX. Научные открытия и технологии 

Урок: 96 
Тема урока: §89. Удивительный мир 
НАНО 
 

Школа 

Дата: ФИО учителя 
КЛАСС 8 Количество 

присутствующих
Количество  

отсутствующих 
Цели обучения, которые 
необходимо достичь на 
данном уроке 

 
Г5. 8.2.5.1 – участвовать в диалоге по общественно 
значимым проблемам, аргументируя свою точку зрения; 
Ч2. 8.3.2.1 – определять стилистические особенности 
текстов публицистического стиля (статья, интервью, очерк, 
послание), официально-делового стиля (характеристика, 
автобиография, резюме); определять принадлежность 
текстов к смешанному типу на основе характерных 
признаков; 
Ч8. 8.3.8.1 – сравнивать содержание, языковые особенности 

 
 
Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 
сравнивать тексты, понимать основную и детальную 
информацию сообщения  
Большинство учащихся будут уметь: 
формулировать проблемные вопросы по тексту; 
Некоторые учащиеся смогут: 
создавать тексты публицистического стиля, опираясь на 
текст; определять основную мысль текста, выявляя 
авторскую позицию 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя 
нормы устной и письменной речи; создавать 
аргументированное высказывание (рассуждение с 
элементами описания и/или повествования) на основе 
таблиц, схем, диаграмм, графиков 
Ключевые слова и фразы: великие открытия, лауреат 
Нобелевской премии, ЭКСПО, изобретения, Всемирная 
выставка. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Что такое ЭКСПО? Что вы 
знаете о проведении ЭКСПО в нашей стране? 

Предыдущее обучение 
 

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

План 
Планируемые 
сроки 

Планируемые действия Ресурсы 

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

– Добрый день! – тебе сказали. 
– Добрый день! – ответил ты. 
Нас две ниточки связали: 

Теплоты и доброты. 

Компьютер. 
Интерактивная доска. 
 
 

 
Начало урока 
 
 
 
 

II. Актуализация знаний. 
На доске записаны ключевые слова. 
Лауреат Нобелевской премии, ЭКСПО, греческий 
язык, карлик, клетка. 
– Ознакомьтесь с ключевыми словами темы. 
Подумайте, чему будет посвящен урок. 
(Деятельность учащихся) К Прогнозирование 
учащимися темы урока. 
III. Изучение нового материала 
Приём «Инсерт» 
1. Упр. 1. Прочитайте. Назовите ключевые 
предложения абзацев. 
Упр. 2. Ответьте на «тонкие» и «толстые» 
вопросы. 
 Упр. 3. Спишите, раскрывая скобки и вставляя 
пропущенные буквы и знаки препинания. 
Объясните написание не со словами и постановку 
запятых. Определите тему и основную мысль 
текста. Вы согласны с мнением автора? 
Обоснуйте свой ответ. 
Развитие речи. 
Поговорим. Поспорим. 
(Деятельность учащихся) К Учащиеся читают 
текст, высказывают свое мнение. 
Физкультурная минутка.

 
Учебник 
 
 
 

 
 
Учебник 

Середина 
урока 
 

IV. Освоение изученного материала. 
Работа в группах 
Деление на группы по первой букве имени или 
фамилии (гласные – согласные, звонкие – глухие) 
(К.Г) Работа с текстом. Метод «Знаю. Хочу 
узнать. Узнал» 
Задание для первой группы: 
1. Упр. 4. Прочитайте текст. Определите тему и 
озаглавьте его. 
2. Работа с таблицей. 
Задание для второй группы: 
1. Упр. 5. Прочитайте текст «ЭКСПО». 
2. Ответьте на вопросы. 
V. Закрепление изученного материала. 
Работа в группах 
Упр. 6. Заполните «Таблицу-синтез». Найдите в 

Учебник 
 

 
 
Учебник 
 
Бумага, клей, 
ножницы, маркеры, 
стикеры. 
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тексте ключевые понятия и запишите их в первой 
графе. Затем заполните вторую графу таблицы, 
объясняя значение этих слов. В третьей графе 
приведите примеры из текста. 
Упр. 7. «Ассоциативный куст» к слову ЭКСПО. 
2. Составьте синквейн к слову наука. 
(Деятельность учащихся) К Учащиеся 
составляют синквейн. 

 
Конец урока 

Лингвистический турнир. 
Домашнее задание. 
Для самостоятельного изучения предлагается 
«УС». 
1. Подготовьте сообщение на одну из тем:  
«Лауреаты Нобелевской премии» (выбор области 
науки решаете самостоятельно), «Лауреаты 
премии Фейнмана». 
2. Разделитесь на группы и выберите одну из тем 
из проекта «EXPO-2017. Астана» и подготовьте 
мини-проект в виде презентации. 
1. «Значение «ЭКСПО-2017» для Казахстана». 
2. «Тема выставки ЕХРО-2017: Энергия 
будущего». 
3. «Символы ЕХРО-2017». 
Рефлексия 
Как проходило занятие? 
Что было удачно? 
Что было неудачно? 
Что вы хотите изменить? 
В какой поддержке вы нуждаетесь? 
 
Критерии успеха: 
Уровень мыслительных навыков: слушание и 
говорение 
 
Критерий 
оценивания 

Дескрипторы 

Пересказывает 
подробно, 
кратко, 
выборочно 
содержание 
текстов 

пересказывает правильно 
большую часть содержания 
текста; 
пересказывает с 
изменением лица; 
учитывает при пересказе 
стиль исходного текста; 
демонстрирует хороший 
уровень грамотности. 

 
 

 
 
Стикеры 
 
 
 
 

Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете 
поддерживать учащихся 

Оценивание 
Как вы планируете 
увидеть 

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 
ИКТ-компетентность 
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приобретенные знания 
учащихся 

Связи с ценностями 

– Учащимся можно 
предложить тексты для 
чтения разного уровня 
сложности. 
– Учащимся, которые 
работают в высоком темпе, 
можно предложить 
дополнительные задания. 

Наблюдение учителя в 
ходе реализации приема 
«Одна минута». 
После чтения текста 
№1 – взаимооценивание 
по стратегии «2 звезды и 
1 пожелание». 
После выполнения 
дифференцированного 
задания по вариантам 
(чтение и анализ текста) 
учитель оценивает 
выполненные работы на 
основе дескрипторов. 

Физкультурная минутка. 
 
https://www.youtube. 
com/watch?v=qqBQt7aLq5I 
 

 
 

ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА IV ЧЕТВЕРТЬ  
 
Суммативное оценивание за раздел «Научные открытия и технологии» 
 
 

Цель обучения  
8Г6. – оценивать высказывание (монолог/диалог), 
составленное  
на основе таблиц, схем, диаграмм, графиков 
 
8П1 – создавать тексты публицистического стиля(статья,  
интервью, очерк, послание) 
 
 

Критерии оценивания Обучающийся 
 • Понимает содержание прозаических, драматических и 

 поэтических  произведений. 
• Выделяет    лексические     и     грамматические 
единицы в тексте. 
• Понимает главную, второстепенную и детальную 
информацию  

сплошных и несплошных текстов. 
• Предоставляет обратную связь. 

 
Уровень мыслительных 
навыков 
 

Знание и понимание 
Применение 

Время выполнения 
 

20 минут 
 

 
Говорение. 
1. Рассмотрите иллюстрации. Используя их, составьте текст – повествование или описание 
на тему «Научные открытия и технологии». Соблюдайте структуру высказывания и нормы 
языка. 
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Критерий оценивания Дескрипторы 

 
Балл 

Обучающийся 
 

Составляет тексты разных 
типов на основе иллюстраций. 

создает высказывание в соответствии с 
иллюстрациями ; 
 

1 

выдерживает структуру; 
 

1 

соблюдает тип речи 
(повествование/описание); 
 

1 

Создает устное 
высказывание, соблюдая 
орфоэпические нормы. 

грамотно употребляет слова и 
выражения; 

1 

соблюдает орфоэпические нормы языка 1 

Всего 5 

 
Письмо и использование языковых единиц. 
 
2. Составьте текст публицистического стиля (статья, интервью, очерк, послание) на одну из 
предложенных тем. 
1. «Какой я вижу энергию будущего» 
2. «Удивительный мир НАНО» 
 
 
Критерий оценивания Дескрипторы 

 
Балл 

Обучающийся 
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Составляет текст публицистического 
стиля  

формулирует основную мысль, 
используя 
ключевые слова; 
 

1 

выдерживает структуру; 
 

1 

грамотно употребляет слова и 
выражения; 

1 

соблюдает орфоэпические нормы языка  
1 

Всего 4 

 
 

Раздел IX. Научные открытия и технологии 
 

Урок: 97 
Тема урока: § 90. Закон 
вечности 
 

Школа 

Дата: ФИО учителя 
КЛАСС 8 Количество 

присутствующих
Количество 

отсутствующих 
Цели обучения, 
которые необходимо 
достичь на данном 
уроке 

 
Г5. 8.2.5.1 – участвовать в диалоге по общественно значимым 
проблемам, аргументируя свою точку зрения; 
Ч6. 8.3.6.1 – анализировать содержание художественных 
произведений (поэтических, прозаических), определяя жанровые 
особенности и художественно-изобразительные средства 
 

 
 
Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 
сравнивать тексты, понимать основную и детальную информацию 
сообщения 
Большинство учащихся будут уметь: 
формулировать проблемные вопросы по тексту 
 
Некоторые учащиеся смогут: 
находить в тексте художественно-изобразительные средства; 
понимать главную, второстепенную информацию; формулировать 
проблемные вопросы по тексту  

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 
устной и письменной речи; создавать аргументированное 
высказывание (рассуждение с элементами описания и/или 
повествования) на основе таблиц, схем, диаграмм, графиков 
Ключевые слова и фразы: великие открытия, нанонаука, 
наномашины, нанотехнологии, закон вечности. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Как вы считаете рождается ли 
открытие само собой? 
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Предыдущее обучение 
 

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

План 
Планируем
ые сроки 

Планируемые действия Ресурсы 

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

– Добрый день! – тебе сказали. 
– Добрый день! – ответил ты. 
Нас две ниточки связали: 

Теплоты и доброты. 

Компьютер. 
Интерактивная 
доска. 
 
 

 
Начало 
урока 
 
 
 
 

II. Актуализация знаний. 
На доске записаны ключевые слова: сердце, 
искусственный, закон, перспектива, нанонаука, 
наномашины. 
– Ознакомьтесь с ключевыми словами темы. Подумайте, 
чему будет посвящен урок. 
(Деятельность учащихся) К Прогнозирование 
учащимися темы урока. 
III. Изучение нового материала 
Приём «Инсерт» 
1. Упр. 1. Прочитайте текст. Сформулируйте основную 
мысль данного отрывка из произведения Н. Думбадзе. 
2. Ответьте на «тонкие» и «толстые» вопросы. 
3. Упр. 3. Найдите в тексте «Закон вечности» выделенные 
предложения. Чем они осложнены? Докажите, что это 
двусоставные предложения. 
(Деятельность учащихся) К Учащиеся читают текст, 
выполняют задания. 
Физкультурная минутка.

 
Учебник 
 
 
 

 
Учебник 

Середина 
урока 
 

IV. Освоение изученного материала. 
Работа в группах 
Деление на группы по первой букве имени или фамилии 
(гласные – согласные, звонкие – глухие) 
(К.Г) Работа с текстом. Приём «Бортовой журнал» 
Задание для первой группы: 
1. Упр. 4. Прочитайте текст «Прогноз нанонауки». О чём 
вы узнали? Объясните заголовок текста. Спишите, 
вставляя пропущенные окончания прилагательных и 
знаки препинания.  
2. Выпишите из текста «Прогноз нанонауки» 
словосочетания «прилагательное + существительное». 
Укажите способ связи. Обозначьте главное и зависимое 
слова. 
Задание для второй группы: 
1. Упр. 5. Прочитайте текст «Машины исцеления». 
Объясните название текста. Определите темы абзацев. 
2. Работа с таблицей. 
(Деятельность учащихся) К Учащиеся читают текст, 
высказывают свое мнение. 

Учебник 
 
 

 
 
Учебник 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бумага, клей, 
ножницы, 
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V. Закрепление изученного материала. 
Работа в группах 
Заполните «Дискуссионную карту». 
(Деятельность учащихся) К Учащиеся заполняют 
«Дискуссионную карту». 

маркеры, 
стикеры. 

 
Конец урока 

 
Домашнее задание. 
Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 
1. Составьте тематическую группу слов по теме «Наука». 
2. Подготовьте сообщение на одну из тем: «Перспективы 
нанотехнологии в экологии», «Перспективы 
нанотехнологии при освоении космоса». 
Рефлексия 
Прием «Лесенка успеха» 
Критерии успеха: 
Уровень мыслительных навыков: знание и понимание 

Критерий 
оценивания 

Дескрипторы 

Пересказывает 
прослушанный 
материал.    

перескажет выборочно содержание 
текста; 
использует ключевые слова/ 
словосочетания; 
определяет главную и  
второстепенную информацию текста; 
демонстрирует грамотную речь. 

 
 

 

Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете 
поддерживать 
учащихся 

Оценивание 
Как вы планируете увидеть 
приобретенные знания 
учащихся 

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 
ИКТ-компетентность 
Связи с ценностями 

 
– Учащимся можно 
предложить тексты для 
чтения разного уровня 
сложности. 
– Учащимся, которые 
работают в высоком 
темпе, можно 
предложить 
дополнительные 
задания. 
 

Наблюдение учителя в ходе 
реализации приема «Одна 
минута». 
После чтения текста 
№1 – взаимооценивание по 
стратегии «2 звезды и 1 
пожелание». 
После выполнения 
дифференцированного задания 
по вариантам (чтение и анализ 
текста) учитель оценивает 
выполненные работы на основе 
дескрипторов. 

Физкультурная минутка. 
 
https://www.youtube. 
com/watch?v=qqBQt7aLq5I 
 

 
 
 
 
 



405 
 

Раздел IX. Научные открытия и технологии 
 

Уроки: 99–100 
Тема уроков: § 91–92. Лингвистический 
марафон 
 

Школа 

Дата: ФИО учителя 
КЛАСС 8 Количество 

присутствующих
Количество 

отсутствующих 
Цели обучения, которые 
необходимо достичь на 
данном уроке 

 
Г6. 8.2.6.1 – оценивать высказывание (монолог/диалог), 
составленное на основе таблиц, схем, диаграмм, графиков; 
Ч2. 8.3.2.1 – определять стилистические особенности 
текстов публицистического стиля (статья, интервью, 
очерк, послание), официально-делового стиля 
(характеристика, автобиография, резюме); определять 
принадлежность текстов к смешанному типу на основе 
характерных признаков; 
Ч6. 8.3.6.1 – анализировать содержание художественных 
произведений (поэтических, прозаических), определяя 
жанровые особенности и художественно-изобразительные 
средства 

 
 
Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 
сравнивать тексты, понимать основную и детальную 
информацию сообщения; формулировать вопросы по 
тексту правильно  
Большинство учащихся будут уметь: 
формулировать проблемные вопросы по тексту 
 
Некоторые учащиеся смогут: 
находить в тексте художественно-изобразительные 
средства; понимать главную, второстепенную 
информацию  

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя 
нормы устной и письменной речи; создавать 
аргументированное высказывание (рассуждение с 
элементами описания и/или повествования) на основе 
таблиц, схем, диаграмм, графиков 
Ключевые слова и фразы: великие открытия, марафон, 
нанотехнологии, наука. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский. 
Вопросы для обсуждения: Какие нанотехнологии были 
представлены на ЭКСПО? 

Предыдущее обучение 
 

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

сроки 
Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 
Для создания психологической атмосферы проводит 
игру «Солнечный зайчик». 
– Ребята, возьмитесь за руки и улыбнитесь друг 
другу. Скажите, что вы сейчас почувствовали? 
Я надеюсь, что это ощущение вы сохраните до 
конца урока. 

Компьютер. 
Интерактивная 
доска. 
 

 
 
Начало урока 
 
 
 
 

II. Актуализация знаний. 
– Обратите внимание на название урока. Марафон в 
спорте означает «бег на самую длинную 
дистанцию». Как вы считаете, чем вы будете 
заниматься на уроке? 
(Деятельность учащихся) К Прогнозирование 
учащимися темы урока. 
III. Изучение нового материала. 
Приём «Инсерт» 
Упр. 1. Прочитайте текст. 
Упр. 2. Какое высказывание не совпадает с 
содержанием текста? 
1) Наука принимает только те утверждения, которые 
существуют в сознании людей длительное время. 
2) Факт действительности признается научным 
только тогда, когда он доказан. 
3) Наука должна отделять догадки от действительно 
научных фактов. 
4) Первоначальные утверждения могут быть 
подтверждены или опровергнуты наукой. 
Упр. 3. Определите стиль и тип речи. 
1) художественный; описание 
2) публицистический; повествование 
3) научно-популярный; рассуждение 
4) официально-деловой; рассуждение 
5. Работа с таблицей. 
(Деятельность учащихся) К Учащиеся читают 
текст, выполняют задания. 
Физкультурная минутка.

 
Учебник 
 
 
 

 
 
 

Середина 
урока 
 

IV. Освоение изученного материала. 
Грамматический тренинг 
(Деятельность учащихся) К Учащиеся записывают 
грамматические задачи в тетрадях. 
V. Закрепление изученного материала. 
Работа в группах 
Лингвистические задачи 
(Деятельность учащихся) К Учащиеся записывают 
лингвистические задачи в тетрадях.  

Учебник 
 
 
Бумага, клей, 
ножницы, 
маркеры, стикеры. 
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Конец урока 

 
Домашнее задание. 
Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 
Подготовьте краткое сообщение о том, какие 
научные открытия получили отражение в 
произведениях писателей-фантастов и, наоборот, 
как произведения писателей-фантастов стали 
толчком к научным открытиям ученых. 
Рефлексия 
Приём«Рефлексивная мишень».

 

 

Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете 
поддерживать учащихся 

Оценивание 
Как вы планируете 
увидеть приобретенные 
знания учащихся 

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 
ИКТ-компетентность 
Связи с ценностями 

– Учащимся можно 
предложить тексты для 
чтения разного уровня 
сложности. 
– Учащимся, которые 
работают в высоком темпе, 
можно предложить 
дополнительные задания. 
 

Наблюдение учителя в 
ходе реализации приема 
«Одна минута». 
После чтения текста 
№1 – взаимооценивание 
по стратегии «2 звезды и 
1 пожелание». 
После выполнения 
дифференцированного 
задания по вариантам 
(чтение и анализ текста) 
учитель оценивает 
выполненные работы на 
основе дескрипторов. 

Физкультурная минутка. 
 
https://www.youtube. 
com/watch?v=qqBQt7aLq5I 
 

 
Раздел IX. Научные открытия и технологии 

 
Уроки: 101–102 
Тема уроков: § 93–94. Литературная 
викторина 
 

Школа 

Дата: ФИО учителя 
КЛАСС 8 Количество 

присутствующих
Количество 
отсутствующих 

Цели обучения, которые 
необходимо достичь на 
данном уроке 

Г6. 8.2.6.1 – оценивать высказывание (монолог/диалог), 
составленное на основе таблиц, схем, диаграмм, графиков; 
Ч6. 8.3.6.1 – анализировать содержание художественных 
произведений (поэтических, прозаических), определяя 
жанровые особенности и художественно-изобразительные 
средства; 
Ч8. 8.3.8.1 – сравнивать содержание, языковые 
особенности 

 
 
Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 
сравнивать тексты, понимать основную и детальную 
информацию сообщения  
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Большинство учащихся будут уметь: 
формулировать проблемные вопросы по тексту 
Некоторые учащиеся смогут: 
создавать тексты публицистического стиля, опираясь на 
текст; определять основную мысль текста, выявляя 
авторскую позицию 
 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя 
нормы устной и письменной речи; создавать 
аргументированное высказывание (рассуждение с 
элементами описания и/или повествования) на основе 
таблиц, схем, диаграмм, графиков 
Ключевые слова и фразы: великие открытия, марафон, 
нанотехнологии, наука, литературный калейдоскоп. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский.  
Вопросы для обсуждения: Какие жанры литературы вы 
знаете? 

Предыдущее обучение 
 

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

План 
Планируемые 
сроки 

Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 
Для создания психологической атмосферы проводит 
игру «Солнечный зайчик». 
– Ребята, возьмитесь за руки и улыбнитесь друг 
другу. Скажите, что вы сейчас почувствовали? 
– Я надеюсь, что это ощущение вы сохраните до 
конца урока. 

Компьютер. 
Интерактивная 
доска. 
 

 
 
Начало урока 
 
 
 
 

II. Актуализация знаний. 
– Обратите внимание на название урока. Как вы 
считаете, чем вы будете заниматься на уроке? 
(Деятельность учащихся) К Прогнозирование 
учащимися темы урока. 
III. Изучение нового материала. 
Прочитайте и прокомментируйте эти строки. 
Поделитесь своим мнением. 
Если человек никогда не раскрывал хороших книг, 
волновавших сердце и умы миллионов людей, не 
запомнил хотя бы десятка-другого строк любимого 
поэта или вообще такового не имеет, он обречен на 
духовную нищету, он живёт вполсердца, лишив себя 
огромной доли радостей, которыми наслаждается 
человек, общающийся с миром прекрасного. 
(Л. К а с с и л ь) 
 

 
Учебник 
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К (Деятельность учащихся) учащиеся читают 
текст, высказывают свое мнение. 
Физкультурная минутка. 

Середина 
урока 
 

IV. Освоение изученного материала. 
Литературная викторина. 
(Деятельность учащихся) К Учащиеся делятся на 
две команды, выполняют задания 
(Деятельность учащихся) К Учащиеся читают 
текст, высказывают свое мнение. 

Учебник 
 
 
 

Конец урока Домашнее задание. 
Рефлексия 
Как проходило занятие? 
Что было удачно? 
Что было неудачно? 
Что Вы хотите изменить? 
В какой поддержке Вы нуждаетесь? 

 
 

Дополнительная информация 
Дифференциация 
Как вы планируете 
поддерживать учащихся 

Оценивание 
Как вы планируете 
увидеть приобретенные 
знания учащихся 

Межпредметные связи 
Соблюдение СанПиН 
ИКТ-компетентность 
Связи с ценностями 

– Учащимся можно 
предложить тексты для 
чтения разного уровня 
сложности. 
– Учащимся, которые 
работают в высоком темпе, 
можно предложить 
дополнительные задания. 
 

Наблюдение учителя в 
ходе реализации приема 
«Одна минута». 
После чтения текста 
№1 – взаимооценивание 
по стратегии «2 звезды и 
1 пожелание». 
После выполнения 
дифференцированного 
задания по вариантам 
(чтение и анализ текста) 
учитель оценивает 
выполненные работы на 
основе дескрипторов. 

Физкультурная минутка. 
 
https://www.youtube. 
com/watch?v=qqBQt7aLq5I 
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